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АКТУЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДРИЯТИЙ ДВР 

ACTUALIZATION OF PROBLEMS OF FUNCTIONING 
TRUCKING COMPANIES DDA 

Аннотация. В статье на примере анализа результатов деятельности конкрет-
ного хозяйствующего субъекта рассмотрены и обобщены проблемы функци-
онирования автотранспортных предприятий ДВР. 
Summary. The article on the example of analysis of results of activity of the con-
crete managing subject are considered and generalized problems in the functioning 
of the motor transportation enterprises of the DDA. 
Ключевые слова: автотранспорт, эффективность деятельности, проблемы 
функционирования. 
Key words: transport, efficiency, problems of functioning. 

Роль автотранспорта, как отрасли хозяйствования трудно переоценить. 
Он является своего рода локомотивом экономики, так как с его помощью 
устанавливаются связи между хозяйствующими субъектами других отраслей 
и регионов.  

От эффективной  работы  автотранспортных предприятий зависят из-
держки любого вида другой деятельности, а так же эффективность  муници-
пальной, региональной и национальной экономик. Транспорт  является свя-
зующим звеном первичных хозяйствующих субъектов и различных отраслей 
народного хозяйства и регионов. Перевозка сырья, материально технических 
ресурсов, готовой продукции, пассажиров и так далее осуществляются раз-
личными видами автотранспорта.  

Отраслевые  и региональные тенденции в деятельности автотранспорт-
ных организаций ДВР первоначально можно проследить посредством ретро-
спективного анализа результатов  деятельности конкретного хозяйствующего 
субъекта. В качестве такого субъекта было выбрано автотранспортное пред-
приятие ИП Колесников В.А, функционирующее на территории г. Комсо-
мольск-на-Амуре с 2002 года. Исследование охватывало период  с 2013г. – по 
настоящее время.  

Ежегодный объем продаж и чистая прибыль предприятия, на протяже-
нии всего исследуемого периода возрастает со среднегодовыми темпами в 3-
5%. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) на протяжении 
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всего периода возрастает с 0,17 до 0,30. Коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами, возрос  с 0,14 до 0,25, что является положительной 
динамикой в хозяйственной деятельности предприятия. Коэффициент зави-
симости снижается с 0,72 до 0,70. Это означает, что предприятие все  меньше 
зависит от заемного капитала. Предприятие постепенно обретает финансо-
вую  независимость, хотя говорить о полной автономии рано. 

Коэффициенты платежеспособности и финансирования ниже норма-
тивного, но на протяжении всего периода они возрастают, что является по-
ложительным фактом. 

Коэффициент «критической оценки» ликвидности предприятия выше 
нормы на протяжении всего периода. Предприятие финансово устойчиво, 
вполне способно обойтись без заемных средств и абсолютно не зависит от 
краткосрочных обязательств. При этом довольно грамотно  используются 
долгосрочные кредиты и займы; 

 Уровень рентабельности активов планомерно возрастает. 
Коэффициент оборачиваемости активов возрастает на протяжении все-

го времени, что свидетельствует об улучшении деятельности предприятия. 
Динамика показателей эффективности использования трудовых ресур-

сов организации свидетельствует о росте производительности труда. Вместе 
с тем снижается показатель постоянства персонала и возрастает показатель 
интенсивности по приему и выбытию кадров, что свидетельствует о возрас-
тающей текучести кадров. Так коэффициент текучести кадров возрос с 3,8 % 
до 7,7 %, а коэффициент удовлетворенности работников работой на предпри-
ятии снизился, что свидетельствует о возрастающем недовольстве сотрудни-
ков. 

Несмотря на положительные отраслевые изменения, автотранспортные 
предприятия сталкиваются с рядом проблем. Основной проблемой, относя-
щейся ко всем видами автомобильного транспорта, является низкий уровень 
технической производственной базы  и постоянно растущая стоимость горю-
че смазочных  материалов. 

Специфическими проблемами автотранспортных предприятий ДВР яв-
ляются: 

- низкий уровень развития дорожной сети; 
- высокий уровень аварийности движения; 
- ограниченная транспортная доступность удаленных регионов; 
- низкий технический уровень производственной  и ремонтной базы и 

др. 
Помимо этого, в трудно доступные районы доставлять грузы возможно 

только при наличии специальной техники.  
Из-за климатических условий в осенний и весенний периоды к отдель-

ным населенным пунктам на автомобильном транспорте вообще невозможно 
добраться. 

На сегодняшний день вся сеть автомобильных дорог ДВР слабо разви-
та. К тому же даже имеющиеся автомобильные дороги с твердым покрытием 
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быстро изнашиваются из-за высоких перепадов температур в зимний и лет-
ний периоды. Это свойственно как дорогам федерального, так и региональ-
ного назначения.  

Уровень развития дорожной сети  и безопасность дорожного движения 
тесно связанны  между собой. Низкое качество дорожного покрытия влияет 
не только на безопасность движения,  но и на более интенсивный износ ав-
томобиля.  

В удаленных регионах также плохо развита дорожная инфраструктура. 
Станции технического обслуживания автомобилей либо вообще отсутствуют, 
либо расположены далеко друг от друга. Связь так же может отсутствовать. 
В случае поломки техники увеличивается  риск оставаться на протяжении 
длительного времени без помощи. 

Для повышения уровня транспортной безопасности  в некоторых реги-
онах страны внедрена глобальная навигационная спутниковая система 
ГЛОНАС, позволяющая следить за передвижением подвижного состава, что 
особенно актуально для районов ДВР. 

Не менее актуальной  проблемой является техническое оснащение  ав-
тотранспортных предприятий. В настоящее время на каждом автотранспорт-
ном предприятии имеется ограниченное  количество специализированных 
видов подвижного состава. В  структуре ремонтного оборудования и транс-
портных средств большой удельный вес занимают автомобили и производ-
ственные фонды с длительными сроками эксплуатации. 

В процессе эксплуатации автомобиль подвергается выходу из строя по 
различным причинам. Замена  подвижного состава требует, существенных 
первоначальных капитальных вложений. По этой причине предприятия по 
возможности осуществляют частичную замену отдельных частей автомобиля 
увеличивая тем самым его срок службы, что так же требует существенных 
затрат на содержание собственной ремонтной базы. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Леонтьев Р.Г. Очерки постиндустриальной экономики ресурсного типа 

в региональных координатах. – В 2-х т. – Т. 2. Императивы трансформаций 
транспорта. – Владивосток – Хабаровск: ДВО РАН, 2003. – 399 с. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ ОТКОРРОЗИИ 
 
METHODS OF PROTECTION OF TANKS FROM CORROSION 
 
Аннотация. Данная работа посвящена исследованию способов защиты от 
коррозии резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, которые при-
меняются на предприятиях нефтехимической отрослив данное время. В рабо-
те представлен несколько наиболее распространенных  способов защиты ре-
зервуаров , приведены их достоинства и недостатки и выбран самый опти-
мальный способ защиты резервуаров от коррозии для увеличение их работо-
способности . 
Summary. This work is devoted to the investigation of corrosion protection meth-
ods for oil and petroleum products storage tanks, which are used at petrochemical 
plants at this time. The paper presents several of the most common ways to protect 
tanks, their advantages and disadvantages are listed and the most optimal way of 
protecting tanks from corrosion is selected to increase their efficiency. 
Ключевые слова: защита, коррозия, резервуар, нефтепродукты, лакокрасоч-
ные покрытия, протекторная защита, поверхность. 
Key words: protection, corrosion, reservoir, oil products, paint coatings, tread pro-
tection, surface. 
 
 Коррозия - это процесс разрушение метала при его физико-химическом 
воздействии с внешней средой. Коррозию разделяютна: химическую, элек-
трохимическую и механическую. 

Цель данной работы заключается в изучение способов защиты от кор-
розионного воздействия резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, 
которые чаще всего используются на нефтехимических предприятий в дан-
ное время, подвести итоги по исследовательской работе, предложить  опти-
мальный вариант  защиты от коррозии. 

При эксплуатации, резервуары на нефтяных предприятиях выходят из 
строя чаще всего, из-за коррозионных воздействий на них. Резервуары под-
вергаются воздействию коррозии с наружной и с внутренней стороны. 
Наружная сторона резервуара подвергается коррозии под действием окру-
жающей среды: атмосферная влага и содержащиеся  в воздухе частиц агрес-
сивных веществ. С внутренней стороны резервуара коррозия зависит от хи-
мического состава нефтепродуктов, наличие в топливе воды и частоты за-
полнения их нефтепродуктами. На активность коррозионного процесса вли-
яют влага и температура окружающей среды, а так же, стойкость стали из ко-
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торой изготовлены резервуары. Резервуары для нефтепродуктов чаще всего 
делают  из стали марок Ст3СП5 или 09Г2С с толщенной стенки от 4 до 12 
мм[1]. 
 Чаще всего внутренняя сторона резервуара подвергается равномерной, 
язвенной, щелевой и ножевой коррозии. Скорость равномерной коррозии со-
ставляет около 0,04 до 1,1 мм/год, скорость язвенной коррозии значительно 
больше скорости равномерной коррозии и может достигать до 8 мм в год. 
Внутренняя поверхность резервуара имеет три зоны, где  наиболее ярко вы-
ражены коррозионные явления. К первой относят крышу и верхние пояса 
корпуса резервуара. Коррозия здесь происходит из за образование на поверх-
ности метала пленки  влаги , которая насыщается кислородом воздуха, угле-
кислым газом и сероводородом. Ко второй зоне относят днище и первый по-
яс резервуара, где в основном причинной коррозии является подтоварная во-
да. Третья зона является область попеременного смачивание стенки резерву-
ара нефтью   

Были рассмотрены два наиболее распространенных вариантов  методов  
защиты от коррозии. 

Первым способом является антикоррозионная защита с использовани-
ем изолирующих покрытий. Изолирующие покрытия - это покрытие, отде-
ляющий основной метал, из которого сделан резервуар, от агрессивной сре-
ды, тем самым предотвращающие процесс коррозии основного метала. Изо-
лирующие покрытия наносятся с помощью окраски лакокрасочными матери-
алами и газотермическими методами напыления коррозионостойких сталей и 
сплавов[2]. 

Нанесение лакокрасочных материалов является наиболее распростра-
ненным и надежным способом защиты резервуаров от коррозии. Их преиму-
щество заключается в том, что лакокрасочные материалы относительно не 
дорогие, имеют простую технологию нанесения, легко восстанавливаются в 
случаи их повреждения, имеют разнообразия внешнего вида и цвета. 

Защита лакокрасочными материалами заключается, в создании на по-
верхности метала сплошной пленки, которая защищает от агрессивного воз-
действия окружающей среды и предохраняет металл от разрушения 
 Опыт эксплуатации лакокрасочных покрытий показывает, что средний 
срок службы допроведение местных ремонтных служб находится в пределах 
от 5 до 10 лет, а общий срок службы покрытий до их замены находится в 
пределах от 8 и более лет[3]. 
 Вторым способом антикоррозионной защиты является  протекторная 
защита. Протекторная защита является одним из видов катодной защиты. 
Способ протекторной катодной защиты заключается в том, что к защищае-
мой поверхности резервуара  присоединяют более электроотрицательный ме-
талл – протектор, который растворяясь в окружающей среде, защищает от 
воздействия коррозии основную конструкцию. 
 Протекторную защиту используют для защиты от коррозии металличе-
ских конструкций в морской и речной воде, грунте и других нейтральных 
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средах. При этом следует учесть, что использование протекторов в кислых 
растворах неэффективно вследствие высокой скорости саморастворения. 
 Опыт показал , что катодная защита резервуаров магниевым и алюми-
ниевыми протекторами оказалось не эффективной по причине низкого срока 
службы (2-2.5 года ). 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что нанесение 
лакокрасочных материалов является наиболее оптимальным и надежным 
способом защиты, так как этот способ имеет простую технологию нанесения 
в отличии от протекторной, является менее затратной и имеет достаточно 
большой срок службы. Для нанесение лакокрасочных покрытий следует 
применять пневматическое распыление с подогревом лакокрасочного мате-
риала. Покрытие, полученное данным способом, отличается более высоким 
качеством. Это обусловлено тем что, что при подогреве краски повышается 
ее текучесть, увеличивается глянец. 
Пневматическое распыление с нагревом лакокрасочного материала имеет не-
которые преимущества перед распылением без нагрева таки как, за счёт 
меньшего числа наносимых слоев повышается производительность; благода-
ря нагреву израсходуется меньше растворителей; можно наносить материалы 
с высоким содержанием сухого вещества и повышенной вязкости; из-за 
быстроты нанесение и пониженного содержание в лакокрасочных материа-
лах растворителей уменьшаются потери на туманообразование; при подогре-
ве повышается укрывистость лакокрасочного материала и увеличивается 
толщина наносимого защитного слоя, за счёт чего уменьшается число нано-
симых слоев. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Ахмедов Ф.Ш. Резервуары для нефти и нефтепродуктов. Конструк-
ции и оборудования. Том 1./ Ф. Ш. Ахмедов, Ф. М. Мустафин, Р.А. Жданов. - 
СПб : Недра, 2010. - 476 с. 
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РАЗРАБОТКА ТЕРМОХРОМНОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО  
МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
 
DEVELOPMENT OF THERMOCHROMATIC PAINT ON ORGANIC 
SOLVENTS BASE. DEFINITION OF TECHNOLOGICAL, CONSUMER 
AND OPERATING PROPERTIES 

 
Аннотация. На основе синтезированных по авторской методике координа-
ционных соединений разработаны лакокрасочные материалы на органиче-
ской основе и получены соответствующие лакокрасочные покрытия. Иссле-
дованы потребительские и эксплуатационные свойства полученных образцов 
ЛКМ и ЛКП в сравнении с исходной краской: внешний вид, цвет, эластич-
ность покрытия, адгезия, массовая доля нелетучих веществ, укрывистость 
высушенной пленки, стойкость пленки к статическому воздействию воды, 
степень перетира ЛКМ, время высыхания ЛКМ, условная вязкость ЛКМ. Так 
же, определены термохромные свойства полученных материалов.  
Summary. Organic paints have been developed on base coordinated compounds 
synthesized by the author's method; appropriate paint coatings have been devel-
oped and obtained. The consumer and operational properties of the paints and coat-
ings are compared with the original paint: the appearance, color, elasticity of the 
coating, adhesion, the mass fraction of non-volatile substances, the hiding power of 
the dried film, the film resistance to the static action of water, the degree of grind-
ing of the paint, the drying time of paints, conventional viscosity of paints. Ther-
mochromics properties of obtained materials are determined. 
Ключевые слова: координационные соединения, термохромизм, железо(II), 
ЛКМ, покрытия. 
Key words: coordination compounds, thermochromism, Iron(II), paints, coatings. 

 
Основным назначением термохромных материалов является индикация 

изменения температуры. Отслеживание такой информации посредством из-
менения цвета покрытия позволяет дистанционно следить за температурны-
ми процессами в промышленных условиях. Ранее авторами синтезированы 
новые координационные соединения гидрофталата, нафталинсульфоната и 
лаурилсульфата железа(II) с трис(пиразол-1-ил)метаном (HC(Pz)3) состава 
[Fe(HC(Pz)3)2](C8H5O4)2·C8H6O4, [Fe(HC(Pz)3)2](C10H7SO3)2·2H2O, 
[Fe(HC(Pz)3)2](C12H25SO4)2

 . На основе полученного координационного со-
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единения железа (II) с трис(пиразолил-1-ил)метаном и анионом нафталин-
сульфокислоты разработан водно-дисперсионный термохромный акриловый 
лакокрасочный материал (Пат. № RU2602893), изменяющий окраску при 
температуре 150 °С. 

На сегодняшний день в промышленности металлы и их сплавы являют-
ся наиболее применяемыми конструкционными материалами. Это объясняет-
ся тем, что данные материалы обладают рядом уникальных свойств: тепло- и 
электропроводность, высокие прочностные свойства и износоустойчивость, 
пластичность. Металлы легко обрабатываются различными методами (литье, 
термическая обработка, обработка давлением, сварка, электрическая обра-
ботка и др.), благодаря чему из металлов возможно получать крупногабарит-
ные изделия и разнообразные конструкции.  

Таким образом, представляется перспективным разработка термохром-
ного лакокрасочного материала, который можно было бы наносить на металл 
и который бы не окислялся при нагревании, то есть мог бы применяться в ка-
честве термоиндикатора многократно. Лакокрасочные материалы для нане-
сения на металлические поверхности не должны вызывать коррозии подлож-
ки. Перспективными за счет удобства и простоты применения являются 
ЛКМ, которые не требуют сложной подготовки поверхности, то дают воз-
можность нанесения на поверхности с очагами коррозии. Учитывая суровые 
климатические условия нашей страны, выигрышной для ЛКМ является воз-
можность нанесения при пониженных температурах (<0 ºС). 

С учетом вышесказанного, цель данной работы - разработка тер-
мохромных лакокрасочных материалов на основе органических связующих 
для работ по металлу. 

Экспериментальная часть. Во избежание окисления материала под-
ложки и окисления непосредственно координационных соединений, рецеп-
тура ЛКМ составлена с добавлением антикоррозионных пигментов. В каче-
стве основы ЛКМ использовали акриловый сополимер бутилметакрилата с 
метакриловой кислотой, в качестве антикоррозионного агента, так же в со-
став введены различные функциональные и модифицирующие добавки.  

В качестве термохромного компонента, изменяющего окраску при 
нагревании/охлаждении, используются координационные соединения железа 
(II) с нетривиальными анионами органических кислот (гидрофталата, нафта-
линсульфоната и лаурилсульфата) и трис(пиразол-1-ил)метаном, синтезиро-
ванные по авторской методике.  

Для проверки термохромных свойств образцы ЛКМ № I-III наносили 
на металлическую пластинку и нагревали до 200 ˚С. Образец №I белеет в ин-
тервале t=120-130 ˚С, окисление не наблюдается. Образец №II белеет в ин-
тервале t=220-230 ˚С, окисление не наблюдается. Образец №III белеет в ин-
тервале t=160-170 ˚С, окисление не наблюдается. При охлаждении все образ-
цы вновь приобретают розовый окрас.  

Массовую долю нелетучих веществ определяли по методике ГОСТ Р 
52487. Степень перетира ЛКМ определяли по ГОСТ Р 52753 при помощи 
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гриндометра Клин. Время и степень высыхания ЛКМ определяли по ГОСТ 
19007. Условную вязкость ЛКМ определяли по ГОСТ 8420 с помощью вис-
козиметра ВЗ-246. Морозостойкость ЛКМ определяли по ГОСТ 52020 п.9.8. 
Укрывистость высушенной пленки определяли по ГОСТ 8784, раздел 1. 
Оценку внешнего вида ЛКП проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 
52020, п. 9.3.Оценку цвета проводили по ГОСТ 29319 методом визуального 
сравнения с цветом соответствующих образцов (эталонов) в соответствии с 
принятой системой колерования. Эластичность пленки покрытия определяли 
по ГОСТ 6806-73 на приборе «Изгиб». Адгезию ЛКП определяли по ГОСТ 
15140 методом решетчатых надрезов при помощи адгезиметра «РН-резак». 
Определение стойкости пленки к статическому воздействию воды проводили 
по ГОСТ 9.403, метод А.  

Результаты и их обсуждение. Исследованы технологические, потре-
бительские и эксплуатационные свойства полученных образцов ЛКМ и ЛКП: 
внешний вид ЛКМ, условная вязкость, массовая доля нелетучих веществ, 
время и степень высыхания, степень перетира, укрывистость пленки, цвет 
ЛКП, внешний вид ЛКП, адгезия, эластичность пленки при изгибе, стойкость 
к статическому воздействию воды. Сводные данные по результатам экспери-
ментов представлены в таблице 1. 

Данные проведенных испытаний показывают, что введение комплекса 
в состав антикоррозионной акриловой краски на основе органических рас-
творителей, изготовленной по разработанной и описанной рецептуре, не из-
меняет свойства ЛКП.  

Данные термических испытаний указывают на отсутствие изменение 
термохромных свойств комплексов. Все три КС в составе ЛКП могут исполь-
зоваться в роли термоиндикаторов многократно.  

Таким образом, разработан и исследован термохромный ЛКМ, хране-
ние, транспортировка и нанесение которого возможны в условиях понижен-
ных температур (<0 °С), и который обладает антикоррозионными свойства-
ми. Данный материал не вызывает окисления металлических поверхностей, 
на который он наносится. 
Таблица 1 – Сводные данные по результатам экспериментов 

№ По-
кры-
тие 

Внешний 
вид, цвет 

Эла-
стич
ность
, мм 

Усло
вная 
вяз-

кость
, с 

Адге
ге-
зия, 
бал-
лы 

Про-
цент 
неле-
тучих 

ве-
ществ

, % 

Укрыви
ви-

стость 
высу-

шенной 
пленки, 

г/м2 

Стой-
кость 

пленки, 
ч, не 

менее 

Сте-
пень 
пере
ре-

тира 
ЛКМ

, 
мкм 

Время 
высыха-
ния до 

степени 
3, 
ч 

Моро-
зостой-
кость 
ЛКМ, 
циклы, 
не ме-

нее 

0 ЛКМ 
б/КС 

Гладкое, 
однородное, 
матовое, без 
пор, крате-
ров и мор-
щин, серо-

белого цвета 

1 46,9 1 64,05 112 24 48 1 5 цик-
лов 
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I ЛКМ
+КС 

I 

Гладкое, 
однородное, 
матовое, без 
пор, крате-
ров и мор-
щин, серо-

белого цвета 
с хаотично 
располо-
женными 

вкраплени-
ями частиц 
малинового 

цвета 

1 48,6 1 63,63 112 24 53 1 5 цик-
лов 

II ЛКМ
+КС 

II 
1 48,3 1 64,69 112 24 48 1 5 цик-

лов 

III ЛКМ
+КС 
III 

Гладкое, 
однородное, 
матовое, без 
пор, крате-
ров и мор-
щин, розо-
вого цвета 

1 47,0 1 64,77 112 24 48 1 5 цик-
лов 
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ЖИДКОСТЕЙ 
 
STUDY OF THE CATALYTIC ACTIVITY OF IONIC LIQUIDS 
 
Аннотация. В работе была проведена реакция изомеризации н-гексана в 
присутствии новых синтезированных катализаторов – ионных жидкостей 
триметиламин гидрохлорида – хлорида алюминия и триэтиламин гидрохло-
рида – хлорида алюминия. Исследованы закономерности процесса изомери-
зации н-гексана и изучено влияние температуры и состава ионной жидкости 
на выход изоалканов.  
Summary. In this work the isomerization of n-hexane in the presence of newly 
synthesized catalysts - ionic liquids based on trimethylamine hydrochloride – 
AlCl3 and triethylamine hydrochloride – AlCl3 has been carried out. The regulari-
ties of the isomerization process of n-hexane and the effect of temperature and 
composition of the ionic liquid on the yield of isoalkanes were studied. 
Ключевые слова: ионные жидкости, катализатор изомеризации, катализ, 
изомеризация н-гексана, нефтяная промышленность. 
Key words: ionic liquids, isomerization catalyst, catalysis, the isomerization of n-
hexane, the petroleum industry. 
 

Вопрос о модернизации процесса изомеризации, или получения неаро-
матических высокооктановых компонентов бензина – изоалканов, особенно 
актуален в настоящее время. Одним из направлений модернизации является 
подбор альтернативных каталитических систем, активных при низких, более 
благоприятных для процесса температурах [1]. В качестве таких систем мож-
но использовать ионные жидкости – соли органических кислот, состоящие из 
гетероорганического катиона и неорганического аниона, способные сохра-
нять жидкое состояние при температурах ниже 300 0С [1-4]. 

Цель работы – обоснование целесообразности применения ионных 
жидкостей в качестве катализаторов в нефтяной промышленности. Для ее до-
стижения были поставлены следующие задачи: синтез ионных жидкостей, 
исследование их физико-химических свойств и проведение реакции изомери-
зации н-гексана в присутствии ионной жидкости.  

Синтез ионных жидкостей. Для синтеза триметиламин гидрохлорида 
– хлорида алюминия необходимо взять 2,320 г триметиламин гидрохлорида 
и, поскольку при анализе литературы было установлено, что ионные 
жидкости проявляют свои сверхкислотные свойства при мольном 
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соотношении органической соли к неорганическому галогениду 1:2 [5], 6,487 
г хлористого алюминия, а для синтеза триэтиламин гидрохлорида – хлорида 
алюминия 3,000 г триэтиламина гидрохлорида и 5,818 г безводного хлорида 
алюминия. Синтез ионных жидкостей происходил по механизму кватерниза-
ции N-алкилгалогенпроизводного с галогенидами металла [6, 7]. В результате 
было получено 8,807 г ТМАГХ-AlCl3 и 8,818 г ТЭАГХ-AlCl3. 
 

C3H9N∙HCl + AlCl3 → C3H9NAlCl4
¯ + H+ 

C6H15N∙HCl + AlCl3 → C6H15NAlCl4
¯ + H+ 

Исследование физико-химических свойств ионных жидкостей. Для 
выявления наиболее подходящей для использования в качестве катализатора 
ионной жидкости были изучены их физико-химические свойства и определе-
на термическая устойчивость. 

 
Рисунок 1 – Диаграммы исследования термической устойчивости ионных 

жидкостей 

Анализ термической устойчивости проводился с помощью синхронно-
го термического анализатора NETZSCH STA 409 PC Luxx с карбид кремние-
вой печью.  

Итогом проведения анализа являлось получение диаграмм зависимости 
массы образца от температуры и количества выделяющейся теплоты от тем-
пературы (рис. 1). Как видно из диаграмм, обе ионные жидкости следует ис-
пользовать при температурах до 100 0С, но ТМАГХ-AlCl3 при перегреве по-
казал большую термическую устойчивость, то есть его каталитическая ак-
тивность будет снижаться медленнее при повышении температуры. Поэтому 
именно эта ионная жидкость использовалась в качестве катализатора процес-
са изомеризации. 

Исследование каталитических свойств ионных жидкостей. 
Каталитическую изомеризацию углеводородов проводили в реакторе 
периодического действия из нержавеющей стали. Изомеризация проводилась 
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при трех разных температурах: 60 °С, 80 °С и 100 °С и атмосферном 
давлении, время процесса составляло 3 часа. Анализ продуктов реакции осу-
ществляли с помощью газового хроматографа Shimadzu GC-2010 Plus по ме-
тодике, описанной в ГОСТ Р 52714-2007 «Бензины автомобильные. Опреде-
ление индивидуального и группового углеводородного состава методом ка-
пиллярной газовой хроматографии» [8].  

По результатам проведенного эксперимента можно судить о том, что 
максимальные конверсия н-гексана и выход разветвленных алканов с высо-
кими октановыми числами достигаются при температуре 80 С. При изомери-
зации образца при 100 °С, выход изомеров значительно снизился, что гово-
рит о начале распада каталитической системы (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Сводная таблица хроматографического анализа изомеризата  

Название компо-
нента 

Выход веществ, % масс 

н-гексан ИЖ при 60°С ИЖ при 80°С ИЖ при 100°С 
1 2 3 4 5 

Изобутан - 11,2 14,2 4,6 
н-Бутан - 1,5 1,8 1,29 

Изопентан - 7,7 13,4 3,4 
н-Пентан - 1,3 2,27 0,6 

2,2-диметилбутан - 2,1 2,9 0,6 
Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 
Циклопентан - 1,2 2,6 0,7 

2-метилпентан - 3,5 7,7 1,9 
3-метилпентан - 1,8 3,9 1,0 

н-Гексан 99,26588 67,2 46,6 81,8 
2,2-диметилпентан - 0,2 0,25 0,1 
2,4-диметилпентан - 0,3 0,8 0,1 

2,2,3-триметилбутан - 0,1 0,3 0,1 
3,3-диметилпентан - 0,1 0,3 0,03 

 
Выводы: 

1. На основании проведенных экспериментальных исследований 
подтверждена целесообразность применения ионных жидкостей в качестве 
катализаторов процесса изомеризации легких бензиновых фракций. следует 
отметить основные преимущества ИЖ по сравнению с используемыми в 
настоящее время катализаторами: экологичность, возможность 
многократного использования; относительно низкая стоимость по сравнению 
с катализаторами на основе благородных металлов, высокая 
энергоэффективность и экономичность, которая обусловлена низкими 
температурами проведения процесса и, следовательно, низкими затратами на 
электроэнергию. 
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2. По результатам термического анализа была выявлена наиболее 
подходящая для использования в качестве катализатора ионная жидкость – 
ТМАГХ-AlCl3 

3. Изучено каталитическое действие ионной жидкости на примере 
изомеризации н-гексана. При проведении испытаний было показано, что 
каталитические системы на базе ионной жидкостьи ТМАГХ-AlCl3 доводят 
конверсию н-гексана до 53,34 % при температуре 80 ℃.  
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Аннотация. Синтезировано моноядерное координационное соединение фто-
рида железа(II) с трис(пиразол-1-ил)метаном {HC(pz)3} состава  
[Fe{HC(pz)3}2]F2

.8H2O. Соединение изучено с помощью ИК-спектроскопии. 
Методом рентгеноструктурного анализа (РСА) определена кристаллическая 
структура соединения. Исследование микроструктуры проведено на растро-
вом электронном микроскопе. 
Summary. A mononuclear coordination compound of iron(II) fluoride with 
tris(pyrazol-1-yl)methane {HC(pz)3} of composition [Fe{HC(pz)3}2]F2·8H2O, 
was synthesized. The compound was studied by  IR–spectroscopy. The crystalline 
structure of the compound was determined by X-ray diffraction analysis (XRD). 
The microstructure was studied using a raster electron microscope. 
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Производные пиразола эффективно используются в направленном син-
тезе различных типов органических соединений, конструировании конденси-
рованных гетероциклических систем. Пиразольный гетероцикл входит в со-
став многих анальгетиков, пестицидов, красителей, цитостатических агентов, 
антиконвульсантов и других биоактивных веществ [1, 2, 3].  

Трис(пиразол-1-ил)метан (HC(Pz)3) и его производные являются клас-
сом лигандов, перспективным для синтеза комплексов железа(II), обладаю-
щих спин-кроссовером и термохромизмом. Ранее синтезированы комплексы 
[Fe{HC(Pz)3}2]A2·nH2O (A = Cl–, Br–, I–, 1/2SO4

–2, CF3SO3
–, ReO4

–, B(C6H5)4
–; 

n = 0 – 7) [4, 5]. Соединения изучены методами статической магнитной вос-
приимчивости, электронной и ИК-спектроскопии, РФА и РСА. Магнетохи-
мическое исследование данного ряда полученных комплексов показало, что 
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все они обладают обратимым термоиндуцированным и одновременно тер-
мохромным спин-кроссовером 1А1↔5Т2. Данный фазовый переход сопро-
вождается изменением диэлектрической проницаемости [6], электрического 
сопротивления [7]. Эти свойства обусловливают возможность их применения 
в качестве материалов для устройств систем записи и хранения информации, 
дисплеев [8, 9], электролюминесцентных устройств [10], а также для темпе-
ратурно-чувствительных контрастных реагентов для магнитно-резонансной 
томографии [11]. В спин-кроссовер-комплексах найдены необычные свой-
ства фото-преломления [12], их также  можно использовать в литографии 
[13].  

Проблема получения и выделения комплекса фторида железа(II) c 
HC(Pz)3 связана с его высокой растворимостью в воде, а также с возможно-
стью окисления двухвалентного железа растворенным кислородом и образо-
вания устойчивого гексафтороферроата(III). Однако, это интересная задача, 
разобравшись с которой, мы дополнили ряд галогенидных комплексов 
[Fe{HC(Pz)3}2]A2·nH2O с целью дальнейшего установления корреляций со-
став-структура-свойство.  
Экспериментальная часть. 

Синтез комплексного соединения [Fe{HC(Pz)3}2]F2·8H2O. Для син-
теза использовали реактивы марок «х.ч.»: сульфат железа(II) гептагидрат 
FeSO4·7H2O; барий хлористый двухводный BaCl2·2H2O; нитрат серебра Ag-
NO3; карбонат натрия Na2CO3; синтезированный по авторской методике [4] 
трис(пиразол-1-ил)метан C10H10N6; аскорбиновую кислоту и концентриро-
ванную плавиковую кислоту HF.  

Навеску соли FeSO4·7H2O (0,28 г, 1 ммоль) растворяли в 5 мл дистил-
лированной воды, подкисленной 0.05 г аскорбиновой кислоты. Для получе-
ния хлорида железа(II) к раствору FeSO4 прибавляли раствор BaCl2·2H2O 
(0,24 г, 1 ммоль) в 5 мл дистиллированной воды. Полученный раствор от-
фильтровывали, к фильтрату прибавляли раствор трис(пиразол-1-ил)метана 
(0.43 г, 2 ммоль) в 5 мл воды, в результате чего образовывался малиновый 
раствор [Fe{HC(Pz)3}2]Cl2. 

Для приготовления фторида серебра AgF смешивали децимолярные 
растворы AgNO3 и Na2CO3 в эквивалентных количествах, осаждали карбонат 
серебра Ag2CO3, отфильтровывали, промывали и высушивали.  Затем 0,28 г 
(1 ммоль) Ag2CO3 помещали в полиэтиленовый стакан и растворяли в 2 мл 
дистиллированной воды с добавлением 1 капли (0,05 мл) концентрированной 
плавиковой кислоты HF.  

При добавлении к раствору AgF раствора комплексного соединения 
[Fe{HC(Pz)3}2]Cl2 цвет раствора изменился на фиолетово-красный и выпал 
белый осадок AgCl, который впоследствии был удален из раствора путем 
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фильтрования. Из пурпурного раствора при стоянии в течение трех дней об-
разовались пригодные для РСА монокристаллы. 

Рентгеноструктурный анализ комплекса проведен по стандартной ме-
тодике на автоматическом четырехкружном дифрактометре Bruker-
Nonius X8Apex, оснащенном двух-координатным CCD детектором, при тем-
пературе 150(2) K с использованием излучения молибденового анода 
(λ=0,71073 Å) и графитового монохроматора. Интенсивности отражений из-
мерены методом ϕ-сканирования узких (0,5°) фреймов. Поглощение учтено 
эмпирически по программе SADABS. Структуры расшифрованы прямым ме-
тодом и уточнены полноматричным МНК в анизотропном для неводородных 
атомов приближении по комплексу программ SHELXTL. 

ИК-спектры поглощения снимали на FTIR-спектрометре IRAffinity-1S 
(Shimadzu) в области 400-4000 см-1. Образцы готовили в виде таблеток в KBr. 
Термогравиметрический анализ (ТГА) и дифференциальную сканирующую 
калориметрию (ДСК) проводили с использованием синхронного термоанали-
затора STA 409 PC Luxx (Netzsch Geraetebau GmbH). Вес образца ~ 10 мг, 
стандартный корундовый держатель образца, скорость нагрева 10 К/мин. 
Результаты и их обсуждение. 

Для синтеза использовали стехиометрические мольные соотношения 
металл : лиганд : анион = 1 : 2 : 2. Комплекс образовывался по мере испаре-
ния раствора согласно уравнению: 

[Fe{HC(Pz)3}2]2+ + 2F– + 8H2O → [Fe{HC(Pz)3}2]F2·8H2O ↓. 

Комплекс растворим в этаноле, изопропаноле, ацетоне, CH2Cl2, воде; нерас-
творим в гексане, бензоле, толуоле. В течение трех недель меняет цвет на бу-
рый, что свидетельствует о его недостаточной устойчивости на воздухе при 
комнатной температуре. При нагревании соединение проявляет термохром-
ные свойства, обратимый переход цвета пурпурный ↔ белый.  
На присутствие воды в составе соединения указывают данные ИК-
спектроскопии. Количество молекул кристаллизационной воды найдено по 
данным термогравиметрии.  

По данным ИК-спектроскопии и рентгено-структурного анализа атомы 
азота пиразольных циклов хелатно координируются к иону железа(II), созда-
вая искаженно-октаэдрическое строение координационного полиэдра, узел 
FeN6 (рисунок 1), как и в серии ранее полученных комплексов [4, 5].  
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Рисунок 1 – Упаковка структурных единиц комплекса в монокристалле. 

В кристалле комплексные катионы [Fe{HC(pz)3}2]2+ располагаются по 
закону плотнейшей шаровой упаковки. Каждый внешнесферный фторид-
анион при этом разупорядочен и образует достаточно сильные водородные 
связи с окружающими его четырьмя молекулами воды (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Структура и взаимное расположение гидратированных анионов. 

Исследование микроструктуры проводили на растровом электронном 
микроскопе HITACHIS3400n. Предварительно на кристаллы напыляли 2 нм 
золота, с целью улучшения их электрической проводимости. В массе образца 
наблюдается недостаточная окристаллизованность (рисунок 3а).  Размер ис-
следованного кристалла составляет 601×399 мкм (рисунок 3б), он имеет пла-
стинчатую структуру с шириной пластин до ~ 350 нм (рисунки 3в и 3г).  
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Рисунок 3 – Микроструктура кристаллов [Fe{HC(Pz)3}2]F2·8H2O. 
Поскольку параметры моноклинной элементарной кристаллической 

ячейки комплекса составляют a=28.2510(13) Å, b=19.9704(9) Å, c=19.9778(8) 
Å, β=135.02(0)°, очевидно, что в каждом дифференцированном пластинчатом 
слое заключено не менее 50-100 структурных единиц комплекса. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В КРАТКОСРОЧНОМ И ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 
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AND LONG-TERM PERIOD 

Аннотация. В настоящее время дебиторская задолженность организации за-
частую является одной из самых проблемных статей в балансе предприятий, 
которая требует особого внимания и показывает негативное влиятельное воз-
действие на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Согласно статистике, около 20-25% всех активов организации состав-
ляет дебиторская задолженность, тогда как кредиторская задолженность – не 
более 10-15% пассивов [1]. Если говорить другими словами, дебиторская за-
долженность составляет большую часть активов предприятия в современной 
экономике. Принимая во внимание эти цифры, мы видим, что управление де-
биторской задолженностью – является важной частью финансово-
хозяйственной политики предприятия. Одной из многих задач по уменьше-
нию дебиторской задолженностью состоит в ускорении поступлений плате-
жей со стороны клиентов предприятия, снижении «плохих» долгов (т.е. таких 
долгов, выплаты по которым сомнительны или будут поступать в течение 
длительного времени), в проведении эффективной политики продаж и про-
движения на рынке. 
Summary. At present, the receivables of an organization is often one of the most 
problematic items in the balance sheet of enterprises that requires special attention 
and shows a negative impact on the financial and economic activities of the enter-
prise.  

According to statistics, about 20-25% of all assets of the organization make 
accounts receivable, while accounts payable - no more than 10-15% of liabilities 
[1]. In other words, accounts receivable constitute the majority of the assets of the 
enterprise in the modern economy. Taking into account these figures, we see that 
the management of receivables is an important part of the financial and economic 
policy of the enterprise. One of the many tasks to reduce accounts receivable is to 
accelerate the receipt of payments from the clients of the enterprise, reduce "bad" 
debts (i.e. those debts that are doubtful or will be received for a long time), in im-
plementing an effective sales and Promotion in the market. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, предприятие, период.  
Key words: accounts receivable, enterprise, period. 
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Дебиторская задолженность (англ. Accounts receivable (A/R)) — сумма 
денежных средств, причитающихся предприятию, фирме, компании со сто-
роны других предприятий, организаций, компаний, являющихся их должни-
ками, дебиторами, что соответствует всем стандартам бухгалтерского учёта. 

В зависимости от предполагаемых сроков погашения финансовая за-
долженность подразделяется на краткосрочную, внесение денежных средств 
по которой ожидается в течение года после отчетной даты, и долгосрочную, 
оплата по которой ожидается более чем через год. 

Важнейшим из элементов финансовой политики предприятия является 
эффективное управление финансовой задолженностью. Главная цель финан-
совой политики в этом случае заключается в увеличении объемов продаж и 
обеспечении своевременном получении долгов покупателей. Исходя из вы-
веденной цели, можно выделить следующие задачи управления задолженно-
стью: 

– определение величины дебиторской задолженности;
– распределение финансовой задолженности по срокам оплаты;
– расчет оборачиваемости дебиторской задолженности по времени, а

также и по видам; 
– выявление причин снижения ликвидности дебиторской задолженно-

сти; 
– формирование кредитной политики в уменьшении задолженности

покупателей; 
– разработка стабилизирующего фонда с учетом потерь по сомнитель-

ным долгам. 
Для оценки эффективности управления дебиторской задолженностью 

используются следующие показатели. 
1. Темпы роста (снижения) дебиторской задолженности в целом и по

видам. Рост темпов дебиторской задолженности могут быть связаны с высо-
кими темпами роста объемов реализации. Необходимо, чтобы темпы роста 
продаж не были меньше темпа роста дебиторской задолженности . 

2. Структура дебиторской задолженности по видам.
3. Удельный вес дебиторской задолженности в оборотных активах.
4. Обдуманный  подход к сомнительным долгам. Сомнительной назы-

вается дебиторская задолженность, не обеспеченная соответствующими га-
рантиями  и не погашенная в установленные договором сроки. Высокий 
удельный вес сомнительной дебиторской задолженности говорит об отсут-
ствии политики в области кредитования покупателей, что создает угрозу 
банкротства предприятия и подтверждается увеличением среднего срока 
оборота дебиторской задолженности. 

5. Период инкассации (оборачиваемости) дебиторской задолженности.
Чем выше срок оборачиваемости дебиторской задолженности (то есть короче 
период ее погашения), тем быстрее организация способна собрать  денежные 
средства, что способствует повышению уровня его финансовой устойчиво-
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сти. На рисунке 1 представлена схема управления дебиторской задолженно-
стью. 

Рисунок 1 - Управление дебиторской задолженностью 

Для увеличения сроков оборачиваемости дебиторской задолженности 
следует принять следующие  меры. 

1. Обдуманный отбор платежеспособных покупателей.
2. Предоставление скидок проверенным покупателям.
3. Ужесточение контроля исполнения договорных обязательств поку-

пателями. 
4. Серьёзная работа правового отдела в плане введение штрафных

санкций за просрочку платежа. 
5. Использование предоплаты (товарного кредита) и определение оп-

тимальных условий кредитования (срок предоставления кредита, наличие 
типовых договоров с указанием условий кредитования, определение пре-
дельного срока оплаты продукции и критериев кредитоспособности покупа-
телей). 

6. Использование современных финансовых возможностей в погаше-
нии задолженностей, таких как факторинга и форфейтинга. 
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Форфейтинг в современное время широко распространен во внешней 
торговле. Между продавцом и покупателем выступает посредником банк-
форфейтор, который вносит денежные средства и выкупает у продавца дол-
говое обязательство покупателя оплатить купленный товар, в соответствии с 
договором сразу после его поставки и банк производит оплату товара. В 
дальнейшем потраченные денежные средства банку возвращает покупатель, 
а с продавца взимаются небольшие проценты за услуги банка. 

Факторинг также входит в состав современных банковских операций. 
Банк или факторинговая компания, выступая в роли финансового агента, ока-
зывает финансовые услуги фирмам, работающим с покупателями на услови-
ях отсрочки оплаты: предоставление поставщику и получение от покупателя 
оплаты, контроль состояния финансовой задолженности, напоминание долж-
никам о наступлении сроков оплаты, проведение сверок с дебиторами. В 
нашем законодательстве факторинг называется финансированием под уступ-
ку долгов  и регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Следует отметить, что как резкое изменение величины дебиторской за-
долженности может оказать плохое воздействие на деятельность предприя-
тия. Увеличение дебиторской задолженности говорит об отвлечении средств 
из оборота. В результате увеличивается потребность предприятия в дополни-
тельных финансах для погашения собственной кредиторской задолженности. 
С другой стороны, резкое сокращение дебиторской задолженности может 
указывать на падение объемов реализации, ухудшение взаимоотношений с 
покупателями и потерю части клиентов, снижение спроса на производимую 
продукцию. 

Таким образом, состояние и изменения дебиторской задолженности, 
динамика  её  структура во многом формируют хозяйственную политику ор-
ганизации, в том числе ценовую, кредитную, резервную, договорную поли-
тику, определяя основные показатели ликвидности, платежеспособность и в 
конечном итоге показатели финансовой деятельности предприятия. 

27 



УДК 691
Агеев Николай Иванович, студент; Ageev Nikolai Ivanovich 
Сысоев Олег Евгеньевич, доктор технических наук, профессор; Sysoev Oleg 
Eugenevich 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
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Аннотация. В данной статье речь будет идти о том, как важно и какую роль 
играет зеленый цемент. Как с его помощью уменьшить количество выбросов 
углекислого газа в атмосферу. 
Summary. In this article we will talk about how important and what role is played 
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into the atmosphere. 
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Цeмент испoльзуется пoвсеместно, при наведении мoстов, прoкладке 
дoрог и трoтуаров, вoзведении зданий. Пo сути, этo oснова стрoительной 
прoмышленности, без кoторой немыслим любoй малoмальский прoект. Ста-
рый Пoртлендский рецепт изгoтовления цемента прoверен временем и 
надежен, oднако имеет oдин значительный минус - oгромное количествo вы-
брoсов CO2 в атмoсферу, что спoсобствует глoбальному пoтеплению климатa 
на планете.  

Угрoжает ли земле глoбальное пoтепление спoрный вoпрос, достатoчно 
стoронников как oдной, так и другoй версии. Среди сторoнников глoбального 
пoтепления считается, что климат Земли теплеет, так как автoмобили и раз-
личные oтрасли прoмышленности накачивают атмoсферу Земли углерoдом, в 
oбъемах бoльше, чем экoсистема планеты может пoглощать, а это пoтенци-
ально ведет к бедственному изменению климата. Сторoнники теoрии предла-
гают многo спoсобов решения прoблемы. Oдним из таких решений является 
прoизводство «зеленого» цемента. 

Нaзвание нoвой технолoгии "зeлёный" цeмент. Впeрвые oна былa 
сoздана eвропейскими учeными пятью гoдами ранеe и oбладала рядoм харак-
териcтик, превoсходящих стaндартный цeмент пo вcем пoказателям. В нашe 
врeмя, мнoгие зaстройщики пo всeму миpу ужe сумeли выдeлить для cебя тpи 
oсновных прeимущества "зeленого" цeмента:  

1. В прoцессе прoизводства, пoказатели выбрoсов умeньшаются дo 80
прoцентов! 

2. "Зeлёный" цeмент устoйчив к вoздействию сoли.
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3. Технoлогия стрoйматериала замeчательно пeреносит высoкие тeмпе-
ратуры. 

Пeреносимость "зeленым" цeментом высoких тeмператур, нeсет явную 
пoльзу кpупным прeдприятиям, кoторые распoлагаются нa тeрритории кaк 
рaз тaких жaрких стрaн, кaк OАЭ. Стoит oтметить, чтo в случаe успешнoго 
станoвления закoна о нoвых нoрмах нa стрoительное cырьё в ОАЭ, oстальные 
прeдприятия, нaходящиеся нa тeрритории даннoй cтраны, cмогут пoлучать 
pазрешение нa стрoительство лишь пpи услoвии испoльзования ими "зе-
ленoго" цeмента. Ужe oрганизована спeциальная кoмпания, oбеспечивающая 
прoверку качeства изгoтавливаемого и применяемoго цeмента кaк на сaмих 
зaводах, тaк и нa стрoительных плoщадках. В случаe выявлeния нaрушений 
стрoительными кoмпаниями услoвий закoна, oни мoгут запростo лишитьcя 
свoих разрeшений на зaстройку и oднозначно будут oштрафованы. "Зeленый 
цeмент" мoжет заслуженнo зaнять звaние тeхнологии будущегo, вeдь с eго 
пoмощью, oкружающая срeда фaктически нe страдаeт, пpи этoм, зaстройщи-
ки пoлучают веcомые прeимущества в кaчестве и устoйчивости цeмента и, 
кoнечно жe, в eго дoлговечности.  

Чтoбы сoздать цeмент, учeные снaчала рaзмалывают стaрую керaмику 
и смeшивают пoлученную крoшку с вoдой и pаствором aктиватора (этo пoка 
гидрoксид или cиликат нaтрия). Этoт раствoр зaтeм выливaют в фoрму и 
пoдвергают вoздействию высoких тeмператур, чтo привoдит к затвeрдеванию 
смeси. Eсли раствoр активатoра пoлучится замeнить пeплом рисoвой шeлухи, 
тo этo пoзволит выгоднo утилизирoвать eще oдин матeриал из oтходов, 
прeдоставляя вoзможность егo пoставщикам пoлучать дoполнительный 
дoход, а такжe сoздавать цeмент, сдeланный исключительнo из перерабoтан-
ных материалoв. 

Метoд нa oснове рисoвой шeлухи теoретически дoлжен дaть пoложи-
тельные рeзультаты, нo учeным пoка нe удалoсь прoизвести что-либо убeди-
тельное. Иcпытания другoй cмеси, пригoтовленной с дoбавлением краснoго 
глинянoго кирпичa, также дoказали, чтo нoвый «зеленый» цeмент дeйстви-
тельно мoжет быть прoчнее других распрoстраненных типoв, испoльзуемых в 
настoящее врeмя на стрoительных плoщадках по всeму миpу. 

Этo влeчет зa сoбой сoкращение выбрoсов углeкислого гaза в атмoсфе-
ру, пo oценкам рaзработчиков, аж нa 80% при oдновременном cнижении oб-
щих расхoдов на прoизводство до 50%. Крoме тогo, нoвый цeмент oбладает 
бoлее высoкой прoчностью и дoлговечностью, по cравнению с oбычным 
цeментом, испoльзуемым сeгодня в стрoительстве. Учитывaя продoлжаю-
щийся рoст мирoвой индустриaлизации и урбaнизации, испoльзование этoго 
эколoгически чистогo цeмента – шанc знaчительно cократить «углeродный 
слeд» в стрoительной oтрасли. 

Как известнo, в прoизводстве oбычного цeмента иcпользуется плaвиль-
ный прoцесс, в кoтором извеcтняк, глинa и слaнец сплaвляются при тeмпера-
туре 1450 грaдусов по Цельcию до получения матeриала клинкера, кoторый 
затeм смeшивается с гипcом для пoлучения порошкоoбразного цeмента. В 
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рeзультате на кaждый килoграмм цeмента прoизводится такoе же кoличество 
углекиcлого гaза, выбрасываемогo в атмoсферу. Нoвый тип цeмента изгoтав-
ливается из геополимеров при нагрeвании всегo лишь до 750 градусoв по 
Цельcию, тем самым сoкращая рaсходы на искoпаемые виды тoплива. Крoме 
того, в прoизводственный прoцесс мoгут быть вoвлечены pазличные побoч-
ные прoдукты прoмышленности, не трeбующие тeпловой обрабoтки, 
напpимер, лeтучая зoла, выдeляемая в прoцессе пoлучения угoльных, мeтал-
лургических шлакoв и других видoв cырья. В самoм деле, очень экологичный 
вaриант! 

В настoящее врeмя цeмент являeтся втoрым из cамых пoтребляемых 
прoдуктов в мирe, после вoды. Действитeльно, eжегодно в мирe прoизводит-
ся oколо 2,5 млрд. тoнн цeмента, пoпутно выбраcывая в атмoсферу 8% от 
всегo oбъема парникoвых газoв, прoизводимых на планетe. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования солнеч-
ной энергии в автономных системах электропитания пассажирских поездов, 
предлагается устанавливать высокотемпературные коллекторы, которые кон-
центрируют солнечные лучи с помощью зеркал и линз, а также обзор техни-
ческих решений. 
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mous power systems for passenger trains, it is proposed to install high-temperature 
collectors that concentrate sun rays with mirrors and lenses, as well as an overview 
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турные коллекторы, автономная система электропитания. 
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Целью настоящей работы является обзор существующих технических 
и системных подходов для решения вопроса об автоматизации управления 
электропитанием пассажирских поездов с целью энергосбережения электро-
энергии, затрачиваемое электрооборудованием.  

Для достижения данной цели в работе были определены следующие 
задачи: 

- провести исследование  рынка на имеющиеся технологии по автома-
тизации использования солнечной энергии в пассажирских поездах; 

- вести новые технические средства для обеспечения надежной работы 
потребителей электрической энергии; 

- разработка системы автономной системы электропитания (СЭП). 
Анализ технических решений. В работе можно использовать следу-

ющие подходы для достижения поставленных задач: 
- использования солнечных панелей для обеспечения электроэнергией 

пассажирского вагона. Пока установка таких моделей позволит обеспечить 
около 15% от общей энергии, необходимой для движения поезда; 

- использование энергоемких аккумуляторных батарей; 
-  использование высокотемпературных коллекторов. 
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К достоинствам данной системы главным образом является - то, 
что система автономного электроснабжения вагона обеспечивает неза-
висимость от внешних источников электроэнергии.  

Для созданиянеобходимых условийс целью  обеспечения успеш-
ной работы потребителей электрической энергии - в системе автоном-
ного электроснабжения пассажирских вагонов необходимо вводить: 

-переключающие; 
- регулирующие устройства. 
На пассажирские вагоны целесообразно устанавливать высоко-

температурные коллекторы, которыев свою очередь могут концентри-
ровать солнечные лучи с помощью зеркал и линз.  

Ниже приведена типичная конструкция бытовой солнечной си-
стемы (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Типичная конструкция бытовой солнечной системы 

Типичная конструкция бытовой солнечной системы состоит из солнеч-
ной панели (или солнечного коллектора) с теплообменной жидкостью, про-
ходящего через него, транспортируя собранную тепловую энергию для по-
лезного применения (см. рисунок 1). Фотоэлектрические элемен-
ты,целесообразно установить на крышах пассажирских вагонов(см. рисунок 
2). 
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Рисунок 2 – Вид пассажирского вагона с элементами солнечных батарей 
 

 Вывод. При исследовании темы были проанализированы существую-
щие технологии (к примеру, зарубежные) в которых обозначены недостатки 
существующих систем автономного управления электроэнергией пассажир-
ского вагона, позволившие сформулировать ряд задач, решением которых 
позволит создать такую автономную систему управления электроэнергией 
пассажирского вагона с применением солнечной энергии, отвечающим всем 
заявленным требованиям ОАО «РЖД». Следует сказать, что приведенная ав-
тономная СЭП получила широкое распространение на рынке, показала высо-
кую надежность и эффективность использования потенциальных возможно-
стей источников тока, а также высокую стабильность выходного напряжения 
(UH) при любой динамике изменения нагрузки и внешних условий (перемен-
ная ориентация БС). 
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Аннотация. В статье говорится о внедрении нетрадиционных источников 
энергии (солнечной) в систему электроснабжения пассажирского вагона но-
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sources (solar) into the power supply system of a new generation passenger car in 
the Russian Federation, which is "novelty" in the sphere of the entire energy policy 
of JSCo Russian Railways. 
Ключевые слова: нетрадиционные источники энергии, солнечная энергия, 
система электроснабжения, энергетическая политика, система «солнечный 
поезд». 
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В работе рассмотрены конкретные идеи модернизации обычных пасса-

жирских вагонов, которые произведены на территории Российской Федера-
ции. Новизной является - внедрение нетрадиционных источников энергии 
(солнечной) в систему электроснабжения пассажирского вагона, перспективы 
на будущее использование с целью оптимальной экономии электроэнергии.  

Целью настоящей работы является анализ рынка производства желез-
нодорожного транспорта, а именно, пассажирских вагонов с внедрением в 
систему электроснабжения вспомогательных источников энергии - солнеч-
ной.  

Для решения поставленной цели в работе были определены следующие 
задачи: 

- провести анализ рынка на имеющиеся технологии по использованию 
солнечной энергии на железнодорожном транспорте; 

- выявить концепции по внедрению и использованию нетрадиционного 
источника питания; 

 - разработать методы по энергоэффективному использованию данного 
источника энергии в пассажирском вагоне; 
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- разработать алгоритм работы системы с использованием солнечной 
энергии в системе общего электроснабжения пассажирского вагона. 

Анализ технических решений. В работе необходимо использовать 
следующие подходы для решения поставленных задач: 

- использовать энергоемкие солнечные панели для обеспечения беспе-
ребойного электроснабжения пассажирского вагона. На данный момент ис-
пользование таких технологий имеет место только в Японии: создан первый 
в мире «солнечный поезд» (вид поезда представлен на рисунке 1). 

 

 
Рисунок 1 -  Вид «солнечного поезда» 

 
Недостатком данного поезда является отсутствие автоматизации в су-

ществующей системе электроснабжения пассажирского вагона; 
- сформулировать и выработать концепции по использованию солнеч-

ной энергии с целью снижения энергозатрат на 40-50%; 
- введение схемных подходов в системе общего электроснабжения пас-

сажирского вагона. 
К достоинствам такой системы с внедренной солнечной энергии явля-

ется повышение энергоэффективности работы пассажирского вагона, а 
именно, повышение качества предоставляемых услуг, улучшение комфорта 
при перевозке пассажиров. 

Внедрение нетрадиционных источников энергии, а именно, в работе 
говорится о солнечной энергии, является перспективой для развития ОАО 
«РЖД» в целом. Солнечная  энергия на сегодняшний день является самой 
дешевой и доступной энергией. Ее использование привело бы к значитель-
ному возрастанию установленных мощностей электрооборудования и по-
требляемой электрической энергии в пассажирских вагонах. Ниже приведена 
таблица 1 с технико-экономическими показателями групп потребителей пас-
сажирских вагона отечественного производства. 
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Таблица 1 - Технико-экономическими показателями групп потребителей пас-
сажирских вагона отечественного производства 

Основные показатели комплек-
сов электроснабжения 

Электрические потребители вагона 
низковольтные высоковольтные 

Вагон без 
УКВ 

Вагон с УКВ Жидкостное отоп-
ление 

Годовое потребление электро-
энергии, кВт*ч/год 25000 75000 80000 

Установленная мощность прием-
ников энергии, кВт 35-45 80-100 48 

Номинальная мощность основно-
го источника, кВт 5-10 45-65 50 

Установленная емкость АБ, А*ч 250 180-400 - 
Среднее значение электроэнер-
гии, потребляемой в вагоне, кВт 5-7 15-17 15-35 

 
Вывод. При исследовании тематики были обозначены достоинства и 

недостатки использования солнечной энергии для поддержания энергобалан-
са пассажирского вагона. Рациональные схемные решения помогут повлиять 
на эффективность использования электроэнергии всеми потребителями, 
установленных на пассажирском вагоне. Алгоритм работы системы с исполь-
зованием солнечной энергии в системе общего электроснабжения пассажир-
ского вагона поможет выработать концепцию по снижению энергозатрат, ко-
торая в свою очередь, даст толчок на совершенствование всей энергосистемы 
железнодорожного транспорта.  
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Аннотация. В статье рассматривается концепция по созданию энергосбере-
гающей системы управления электроснабжением пассажирского вагона ав-
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К числу наиболее энергоемких отраслей экономики, обладающих зна-

чительным потенциалом энергосбережения, можно отнести и железнодорож-
ный транспорт. Начиная с 2010 года, холдингом разрабатываются программы 
энергосбережения. Актуальность обусловлена основными направлениями и 
целевыми показателями энергосбережения: 

- совершенствование методов управления движением поездов; 
- повышение показателей использования локомотивов и показателей 

системы тягового электроснабжения; 
- модернизация и оптимизация режимов работы систем отопления; 
- оптимизация режимов работы систем освещения (внедрение светоди-

одной техники). 
Таким образом, имеет место разработки энергосберегающей системы 

на основе альтернативных источников энергии для управления электриче-
ской энергией пассажирского вагона с целью обеспечения комфортных усло-
вий (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Солнечные панели на крыше пассажирского вагона 
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Целью настоящей работы является рассмотрение концепции по созда-

нию энергосберегающей системы управления электроснабжением пассажир-
ского вагона автономно с использованием альтернативных источников энер-
гии. 

Для решения поставленной цели в работе определены следующие за-
дачи: 

- решить проблему повышению энергоэффективности использования 
пассажирского вагона; 

- решить проблему создания аппаратной и программной части обеспе-
чения; 

- разработать алгоритм управления электроснабжением пассажирского 
вагона; 

- оптимизировать режимы работы всех систем: освещения, кондицио-
нирования, отопления и так далее. 
 Для решения поставленных задач необходимо определить методику 
работы по искоренению существующих проблем, выявить на ранних этапах  
какие будут результаты, из чего будет складываться научная новизна и прак-
тическая значимость для дальнейшего использования разрабатываемой си-
стемы.   

Методика. Анализируются виды всех потерь (тепловые и электриче-
ские), а также их величина. Для обогрева рассматриваются альтернативные 
источники энергии. Анализируется их возможный вклад в общий энергоба-
ланс пассажирского вагона.  

Результаты. При максимально возможном использовании всех источ-
ников энергии и рациональных схемных решений систем кондиционирова-
ния и обогрева затраты энергии на эти нужны для пассажирского вагона мо-
гут быть снижены на 40-50%.  

Научная новизна. Впервые предложено использовать новые виды энер-
гии для поддержания энергобаланса вагона, работающего автономно на 
определенное время. 

Проблематика. Повышение требований к комфорту и безопасности пе-
ревозок привело к значительному возрастанию установленных мощностей 
электрооборудования и потребляемой электрической энергии в пассажирских 
вагона.  

Однако электрооборудование пассажирского вагонов по-прежнему не 
удовлетворяет эксплуатацию по надежности и технико-экономическим пока-
зателям, поэтому в последние десятилетия назрела необходимость в пере-
смотре применяемых и создания новых систем распределения и использова-
ния электрической энергии в вагона пассажирских поездов.  

В электрооборудование пассажирского вагона входят высоковольтные 
(пример, рисунок 2) и низковольтные (пример, рисунок 3) электротехниче-
ские устройства, машины и аппараты, размещаемые на ходовых частях, под 
кузовом и внутри вагона. Вариант электроснабжения пассажирского вагона 
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определяется способом распределения электрической энергии в вагоне, сек-
ции или поезде. 

 
Рисунок 2 -  Ящик подвагонный высоковольтный 

 

 
 

Рисунок 3 - Пульт управления, низковольтный 
 

  Вывод. В заключение доклада по рассматриваемой тематике можно 
сказать, что условия реальной работы автономного железнодорожного 
транспортного средства-одного пассажирского вагона включают множество 
проблем, которые необходимо решить при помощи технических средств. В 
первую очередь, создание такой энергосберегающей системы, которая бы 
удовлетворяла все потребности пассажирского вагона. При разработке энер-
госберегающей системы управления электроэнергией пассажирского вагона 
учтено множество задач, при решении которых будет создана автономная си-
стема (вспомогательного, автономного) работы всех потребителей пассажир-
ского вагона.  
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THE PRINCIPLES OF MONITORING OF RESIDENTIAL BUILDINGS 
TO ENSURE THEIR RELIABLE OPERATION 
 
Аннотация. В результате проведения мониторинга жилых зданий обеспечи-
вающих их надежную эксплуатацию был сделан вывод о том, что полную 
проверку жилых зданий нужно проводить регулярно два раза в год для того 
чтобы здание находилось в рабочем состоянии и в случае если его нужно по-
чинить провести ремонт, и еще для того чтобы избежать каких либо жертв. 
Summary. As a result of the monitoring of residential buildings to ensure their re-
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ties. 
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Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда кото-
рые придуманы в соответствии с Законодательством Российской Федерации 
от 24.12.1992 N 4218-1 "Об основах федеральной жилищной политики" и 
пунктом 53 Положения о Муниципальном комитете Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, которое одобрено 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.1999 N 1289, 
и определяют критерии по эксплуатации жилого здания, реконструкции и 
ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохран-
ности и содержанию жилищного фонда и технической инвентаризации вы-
полняются обязательно органами исполнительной власти, органами муници-
пального контроля и наблюдения органами районного самоуправления. 

Надежность жилого дома гарантируется техническими возможностями 
применения жилого дома по назначению на протяжении его срока использо-
вания. В нормах понятие надежности в строгой формулировке он не преду-
смотрено. Близкое понятие к слову надежность это «надежность строитель-
ного объекта» как свойство объекта выполнять какую либо заданную функ-
цию на протяжении определенного промежутка времени. Какие функции он 
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несет и на протяжении какого времени? Вполне возможно, определить недо-
пущение деформаций объекта при оттаивании конструктивных элементах 
жилого здания, возводимого из кирпича, при отрицательных температурах 
способом замораживания. Да, это надежность строительного объекта. А 
надежность жилого дома после ввода его в использование – это называется 
уже не надежность строительного объекта. Есть ещё одно, очень близкое к 
слову надежность, понятие «безотказность» как способность объекта беспре-
рывно защищать работоспособное состояние на длительном сроке эксплуа-
тации здания. Но, к примеру, допустимые деформации (трещины) не всякий 
раз обеспечивают комфортабельное состояние людей которые находятся в 
этих помещениях. Работоспособное состояние жилищного дома обеспечива-
ется, а обычная эксплуатация не гарантируется, потому что очень большие 
прогибы или же трещины в конструкциях, видимые человеком, вызывают у 
него дискомфорт, что, в свою очередь, предопределяет дополнительные экс-
плуатационные затраты на выполнение внешних и внутренних ремонтных 
работ.  

Техническое и сервисное обслуживание здания включает в себя прове-
дение определенный список работ по поддержанию в рабочем состоянии со-
ставляющих и внутренних систем здания, определенных характеристик и ре-
жимов работы его конструкций, оснащения и технических приборов.  

Система технического обслуживания жилищного фонда гарантирует 
нормальную использование зданий и инженерных систем в определенное 
время использования здания с внедренным в необходимых объемах материа-
ла и финансов. 

Технический сервис включает в себя работы контролирующие нор-
мальное состояние здания, поддержанию в рабочем состоянии жилое здание, 
починке и регулировки инженерных систем и т.д. Контроль за техническим 
состоянием нужно выполнять путем проведения плановых и внеплановых 
осмотров жилого здания. 

Нынешняя починка жилого здания в свою очередь включает в себя 
комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью 
устранения неисправностей(возвращение в рабочее состояние здание) со-
ставляющих, оборудования и инженерных систем здания для того чтобы 
поддерживать эксплуатационные характеристики. 

Принципы мониторинга здания: 
Обязательный осмотр водопровода на выявление каких либо поломок. 
Обязательный осмотр центрального отопления и горячей воды на вы-

явление каких либо утечек. 
Обязательный осмотр электрических устройв и проверка на работоспо-

собность их. 
Обязательный осмотр канализации и чистка его если нужно. 
Обязательный осмотр изоляционных вентиляций. 
Осмотр заземления. 
Проверка кровли здания и починка если она нужна. 
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Обязательный осмотр пожарной системы сигнализации и средств про-
тив пожара в домах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При исследовании данным принципом позволяет своевременно выде-
лить и устранить дефекты на стадиях не приводящих ухудшение техническо-
го состояния здания в целом. 
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Осмотр здания 

Весенний периодический Осенний 

Весенний осмотр зда-
ния проводят для того 
чтобы осмотреть зда-
ние и выявить какие 
либо дефекты после 

    

Осенний осмотр зда-
ния проводят для того 
чтобы осмотреть зда-
ние и подготовить его 
к зиме. 

Периодический 
осмотр здания про-
водится два раза в 
год для выявления 
каких либо проблем 
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ВИДЫ КОМБИНИРОВАННЫХ СХЕМ УЗЛОВ АБСОРБЦИИ 
 
TYPES OF COMBINED SCHEMES OF ABSORPTION UNITS 

Аннотация. В статье анализируются абсорбционные аппараты нефтехимиче-
ской отрасли промышленности. Абсорберы наиболее распространены на 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах в блоках газоразделе-
ния. Они служат для выделения целевых компонентов из смеси углеводоро-
дов. Увеличение коэффициента абсорбции ведет за собой уменьшение затрат 
на производство и рост качества конечного продукта. В ходе исследований 
было установлено, что при сочетании абсорбции с десорбцией, появляется 
возможность многократно использовать поглотитель и выделять абсорбиро-
ванный компонент в чистом виде. Это позволяет почти не расходовать по-
глотитель.   В целях увеличения эффективности извлечения целевых компо-
нентов разработан ряд комбинированных схем.   
Summary. The article analyzes absorption units of the petrochemical industry. 
Absorbers are most common in oil refineries and petrochemical plants in gas sepa-
ration units. It serve to isolate the target components from a mixture of hydrocar-
bons. The increase in the absorption coefficient leads to a reduction in the costs of 
production and the quality of the final product. In the course of the studies, it was 
found that when combined with absorption and desorption, it is possible to reuse 
the absorber and isolate the absorbed component in its pure form. This makes it 
almost impossible to consume the absorber. In order to improve the efficiency of 
extraction of target components, a number of combined schemes have been devel-
oped. 
Ключевые слова: абсорбер, десорбер,  комбинированные схемы, отчистка 
газов, повышение эффективности, достоинства и недостатки. 
Key words: absorber, desorber, combined circuits, gas cleaning, increased effi-
ciency, advantages and disadvantages. 

 
Процесс абсорбции в сегодняшний день актуальная тема для нефтехи-

мической промышленности, так как синергия абсорбции с десорбцией дает 
возможность многократно оперировать поглотителем и в чистом виде выде-
лять абсорбированный компонент в, исключая значительные потери высоко-
ценного материала [1]. 

Основной массообмен при абсорбционных процессах осуществляется 
на поверхности соприкосновения фаз. Это обуславливает необходимость со-
временной  поверхности  соприкосновения между газовой и жидкостной фа-
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зой. Это является определяющим свойством, по которым можно классифи-
цировать абсорбционные аппараты: 

1) Поверхностные абсорберы- контакт фаз происходит на зеркале  или
текущей пленки жидкости. Также к данной группе можно зачислить и наса-
дочные абсорберы, принцип действия которых стекание жидкости по насад-
ки внутри абсорбера, и механические пленочные абсорберы [2]. 

2) Барботажные абсорберы- контакт фаз обеспечивается  потоком газа,
распространяющегося в жидкой фазе в виде струек и пузырьков. Поток газа 
создается путем движения его через наполненный жидкостью резервуар, ли-
бо в колонных аппаратах с колпачковым, ситчатым или провальный тип та-
релки. В барботажных абсорберах поверхность контакта определяется гидро-
динамическим режимом (расходами газа и жидкости). 

3) Тарельчатые колонны со сливными устройствами - принцип абсорб-
ции такой же как и в барботажных абсорберах. В  тарельчатых колоннах пе-
реливание жидкой фазы с тарелки на тарелку происходит обеспечивается 
специальными агрегатами – сливными  трубками, карманами и т. п. Нижняя 
часть трубки погружена в стакан на нижерасположенных тарелках и образу-
ют гидравлические затворы, припятсвующие проходу газа через сливное 
устройство. Переливные трубки располагают на тарелках так, чтобы обеспе-
чивать возможноcть протекания жидкости на рядом стоящих тарелках во 
взаимнопротивоположных направлениях. На сегодняшний день чаще исполь-
зуют  сливные агрегаты в виде сегментов, вырезанных в тарелке и ограни-
ченных порогом – переливом [3]. 

4) Распыливающие абсорберы- контакт происходит на мельчайших
каплях жидкости распыленных в массе газовой фазы. Поверхность контакта 
определяется гидродинамическим режимом. К этому классу можно причис-
лить абсорберы, распыление жидкостной фазы которых осуществляется фор-
сунками, в потоке движущейся с значительной скоростью газовой фазы (ско-
ростные прямоточные распыливающие абсорберы) или вращающимися ме-
ханические агрегаты (механические распыливающие абсорберы) [3]. 

Комбинированние абсорбера с десорбером, зацикливает в круговой 
схеме поглотитель, позволяя использовать его с незначительными потерями 
за цикл. Это способствует экономии и увеличении степени отчистки. Чтобы 
его получить, раствор после пребывания в абсорбере тут же направляют на 
процесс десорбции, где и выделяется нужный компонент, а освобожденный 
от него (регенерированный) раствор опять возвращают для новой абсорбции. 
Но все же комбинированные абсорберы не избавляют от полного обновления 
поглотителя спустя определенное количество циклов. В случае наличия ма-
лоценного поглотителя многократное использование поглотителя не прово-
дят при процессе десорбции, после освобожденный в приборе десорбции по-
глотитель выбрасывают в канализацию, а в абсорбер кладут новый [4]. Усло-
вия, которые очень благоприятны для процесса десорбции, абсолютно проти-
воположны условиям, которые благотворят абсорбции. Чтобы осуществить 
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над раствором десорбцию, необходимо обеспечить довольно сильное давле-
ние компонента, чтобы он смог выделиться в процессе газовой фазы. При 
проведении же абсорбции, особенно когда она дает необратимую химиче-
скую реакцию, нужные компоненты не поддаются освобождению от погло-
тителя путем десорбции. Регенерацию подобных поглотителей возможно 
производить только еще одним химическим методом. Системы  абсорбер - 
десорбер - абсорбер имеет следующие схемы: 

Абсорберы с выносной(отдельной) отпарной секцией. 
Абсорбционно-отпарную колонну (фракционирующий абсорбер). Мно-
гоступенчатые абсорберы [5]. 
На сегодняшний день нет универсальной схемы узла абсорбции, и для 

разных задач используются разные типы абсорберов. Но я считаю, что имен-
но разнообразие видов абсорберов помогает решать разные технологические 
задачи. Подбор типа абсорбера при конструировании и проектирование явля-
ется нелегкой задачей из-за отсутствия надежного метода, позволяющего 
определять коэффициент массопередачи путем расчета либо на основе лабо-
раторных или модельных опытов. 
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1 декабря 2012 г. утвержден и введен в действие новый национальный 
стандарт ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетического менеджмента. 
Требования и руководство по применению» [1]. 

Появление данного стандарта связано с крайней необходимостью по-
вышения статуса и качества процесса энергосбережения. В настоящее время 
рост стоимости топлива, увеличение количества разнообразных, зачастую 
невосполнимых потребляемых ресурсов, загрязнение атмосферы привели к 
необходимости уделять пристальное внимание к деятельности предприятия в 
сфере энергоснабжения. 

Данный стандарт направлен на достижение следующих целей: 
- рационализацию добычи разнообразных видов природного сырья и 

топлива, максимальное использование добытого ресурса, сведение к мини-
муму потерь ресурсов при хранении и транспортировке к месту потребления 
или хранения; 

- эффективное применение ресурсов в технологических процессах про-
изводства или непроизводственное потребление; 

- выявление, учет и полное использование вторичных ресурсов (ресур-
сов образовавшихся в процессе первичного потребления), прежде всего по 
прямому назначению в качестве источника тепла или энергии, полноценного 
сырья и др.; 

-сбережение электроэнергии и топлива, энергии пара и воды, сжатого 
воздуха и кислорода; 

- экономия и рациональное использование разнообразных материаль-
ных ресурсов; 

- максимально бережное отношение и сохранение природных ресурсов; 
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- сохранение баланса между потреблением вторичных материальных 
ресурсов и развитием производства с сохранением окружающей техногенной 
среды в равновесном состоянии; 

- совершенствование систем менеджмента качества применяемых на 
производстве продукции; 

- обеспечение эффективного, бережного и безопасного использования 
вторичных материальных ресурсов; 

-переработка отходов и утилизация отбросов. 
Согласно данным целям и задачам руководство предприятия ООО «РН-

Комсомольский НПЗ» разработало программу мероприятий по энергосбере-
жению. 

Подготовка и реализация программы энергосбережения состоит из сле-
дующих этапов: 1. Выявить потенциал энергосбережения; 2. Разработать ме-
роприятия по снижению энергопотребления и выполнить их экономическое 
обоснование; 3. Защитить финансирование эффективных мероприятий и 
включить в бизнес планы компании начиная с 2014 года; 4. Учесть экономию 
от потребления энергоресурсов при бизнес-планировании, начиная с 2014 го-
да; 5. Реализовать экономически обоснованные мероприятия по снижению 
энергопотребления. 

Цикл действий п.1 – п.5 – должен быть ежегодно повторяем. 
Внедрение новых требований системы энергоменеджмента позволяет 

провести учет и анализ всех процессов компании, связанных с потреблением 
энергии (энергетических аспектов). На основании анализа возможно сниже-
ние энергопотерь и повышение энергоэффективности во всех операциях про-
изводственной деятельности. 

Для обеспечения результативного функционирования СЭнМ Высшее 
руководство ООО «РН-Комсомольский НПЗ» планирует и выделяет необхо-
димые ресурсы, развивает инфраструктуру и создает соответствующую про-
изводственную среду, организует обеспечение квалифицированным персона-
лом. 

Для постоянного улучшения СЭнМ, Высшее руководство ООО «РН-
Комсомольский НПЗ» осуществляет анализ достигнутых результатов и кон-
тролирует своевременную разработку и выполнение корректирующих и пре-
дупреждающих действий. 
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28 сентября 2015 г. Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии № 1391-ст утвержден и введен в действие но-
вый национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента 
качества. Требования», идентичный международному стандарту ISO 
9001:2015 «Quality management systems. Requirements». 

ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования» [1] 
устанавливают необходимые требования, которые применяются внутри ор-
ганизации, к системе менеджмента качества, с целью заключения контрактов 
и сертификации. При выполнении требований потребителей результатив-
ность системы менеджмента качества напрямую зависит от данного доку-
мента. В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 содержится ряд существенных 
изменений, переводящих данный стандарт на уровень выше, в сравнении с 
изданием ГОСТ ISO 9001-2011. Необходимость сконцентрироваться на 
управлении процессами, есть основная цель изменений этого стандарта. Дан-
ные изменения позволяют благополучно использовать стандарт к наиболее 
большему количеству организаций и предприятий без разработки каких-либо 
дополнительных требований. Есть мнения, что изменения, которые внесли в 
новую версию стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дают возможность создать 
фиксированный набор требований на следующие десятки лет. Неизменным 
этот комплект требований  остаётся в часто меняющихся внешних экономи-
ческих и бизнес условиях. 

По сравнению с предыдущей версией стандарта, в новую версию стан-
дарта внесены такие главные изменения как: 

1 Поменялась структура стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. В новой 
версии количество разделов увеличено до десяти. Это расширение сделано с 
целью обеспечения совместимости разных стандартов на системы менедж-
мента. Теперь на системы менеджмента все стандарты будут иметь однооб-
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разную структуру с похожими названиями разделов. Задала эту структуру 
«модель приложения SL» (Annex SL). Упрощение применения объединённых 
систем является основной целью создания целостной структуры стандартов 
на системы менеджмента. 

2 Еще одно изменение это отход от стандартных  корректирующих  
действий. В новой версии стандарта предлагают применять модель управле-
ния рисками. Данная модель более обширна, чем комплект действий, кото-
рый обозначены в ГОСТ ISO 9001-2011 (в разделах корректирующие и пре-
дупреждающие действия). В производстве могут применять стандарт ГОСТ Р 
ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» для управ-
ления рисками. 

3 Применение понятия «контекст организации». Это понятие предпола-
гает собой более широкий круг действий системы менеджмента качества. 
Новая версия стандарта требует от организаций обращать внимание на боль-
шое количество факторов, влияющие на систему и ее стабильность. Практи-
чески на любое производство влияют такие внешние факторы как использо-
вание закупок, окружающей среды и таких ресурсов как энергия, материалы 
и др. Внутренние факторы основательно влияют на работу системы качества 
и организации(например, корпоративная культура, организационная дисци-
плина и пр.).При создании и работе системы качества должны быть учтены 
все данные факторы. 

4 Переход от понятий «документ» (ГОСТ ISO 9001-2011 п.п. 4.2.3) и 
“записи” (ГОСТ ISO 9001-2011 п.п. 4.2.4) к понятию «документированная 
информация». Такого рода переход позволяет не пользоваться  документиро-
ванными процедурами и руководством по качеству. Эти документы для но-
вой версии ГОСТ Р ИСО 9001-2015 не требуется. Теперь организациями мо-
гут быть использованы различные виды документирования (к примеру, это 
могут быть как электронные и бумажные документы, так и видео со звукоза-
писями). 

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 кроме выше обозначенных ключе-
вых изменений выполнено много других (менее важных) доработок. К при-
меру, сокращена численность принципов системы менеджмента каче-
ства,такой термин как «продукт» поменян на «товары и услуги», и множе-
ство других изменений и доработок. 
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Аннотация. В работе описано несколько интерактивных модулей (упражне-
ний), созданных студентами для применения в дистанционном курсе по фи-
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В КнАГТУ создан портал дистанционного обучения, на котором пред-

ставлены курсы по различным предметам, в том числе и курс физики. Дан-
ный курс в нашей группе использовался для изучения предмета в сочетании с 
очной формой обучения. Наряду с обычными аудиторными занятиями, мы 
активно пользовались дистанционным курсом для получения и выполнения 
домашних заданий, которые отправляли преподавателю для проверки и 
оценки. Мы имели возможность посмотреть презентации лекций, подгото-
виться к лабораторным работам, получить дистанционно консультации. Та-
кая методика преподавания очень удобна и эффективна, поскольку применя-
ется бально-рейтинговая система оценки знаний. Большое количество не-
сложных заданий и понижающий коэффициент за несвоевременное выпол-
нение заданий заставляет регулярно заниматься по этому предмету, помогает  
хорошо понять материал и получить желаемую оценку знаний.  

Кроме практических заданий в виде задач, очень интересными  и по-
лезными являются интерактивные модули в виде приложений и упражнений. 
Мы попробовали использовать LearningApps.org  - известное приложение 
для поддержки учебного процесса с помощью таких модулей. Данный он-
лайн-сервис позволяет создавать упражнения и игры, сохранять и использо-
вать их, обеспечивать свободный обмен ими между педагогами и студентами, 
организовывать работу обучающихся (в том числе, и по созданию новых мо-
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дулей), открывает широкие возможности для творческой и познавательной 
деятельности. 

Анализ существующих модулей привел к выводу, что большинство за-
даний и упражнений по физике, созданные и опубликованные другими поль-
зователям, предназначены для школьников, и охватывают лишь незначи-
тельную часть общего курса физики. 

Разобраться с функционалом и навигацией веб-сервиса  
LearningApps.org  очень просто. Для создания и сохранения собственных 
заданий необходимо зарегистрироваться. После прохождения регистрации 
становятся доступны шаблоны, которые помогут создать интерактивное 
упражнение для студентов. Шаблоны сгруппированы по функциональному 
признаку:  

o Выбор – упражнения на выбор правильных ответов;  
o Распределение – задания на установление соответствия; 
o Последовательность – на определение правильной  последова-

тельности;  
o Заполнение – упражнения, в которых надо вставить правильные 

ответы в нужных местах;  
o Онлайн-игры – упражнения-соревнования, при выполнении кото-

рых учащийся соревнуется с компьютером или другими учениками.  
Создав упражнение, можно тут же опубликовать его или сохранить для 

личного пользования. Доступ к готовым ресурсам открыт и для незареги-
стрированных пользователей. Можно использовать задания,  скопировав 
ссылку внизу задания из поля «привязать» и вставить в дистанционный курс. 

Мы создали несколько интерактивных модулей по механике и молеку-
лярной физике. Наиболее сложной темой на первом курсе является враща-
тельное движение. По этой теме одно упражнение посвящено аналогии меж-
ду поступательным и вращательным движением. В задании требуется найти 
аналогичные пары величин или законов (рис. 1, а). 

Второе упражнение (рис.1,б) называется «виселицей», заключается в 
подборе правильного ответа на вопрос (слово вписывается по буквам): каж-
дая неправильная буква - соответствующее наказание (увядает лепесток 
цветка).  

Модуль-упражнение по закону сохранения импульса выполнен в виде 
кроссворда. Хороший тренажер по запоминанию формул создан по молеку-
лярной физике и термодинамике (рис.2).   
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а)       б)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Рисунок 1 - Упражнения по механике вращательного движения: а – 
«аналогия между поступательным и вращательным движением», б – «висе-

лица» 
 

 
Рисунок 2 - Модуль- упражнение «Формулы по молекулярной физике и 

термодинамике» 
Сегодня в сети размещено огромное количество интерактивных мате-

риалов, различных тренажеров и прочих образовательных ресурсов, которые 
являются большим подспорьем при обучении. Но большинство из них пред-
лагается в уже готовом виде, без возможности внесения изменений. Именно 
для поддержки учебного процесса по конкретной теме с помощью интерак-
тивных приложений, для организации самостоятельной работы студен-
тов, которые легко могут создавать подобные «игрушки», и используется 
данный веб-сервис. Использовать упражнения можно на разных этапах обу-
чения и с разными целями. 
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В настоящее время идет постоянное развитие пакетных и контейнер-
ных перевозок, совершенствуются транспортно-складские комплексы с ис-
пользованием автоматизированных систем управления грузовыми районами 
и контейнерными терминалами.  

На складах стали промышленных предприятий, грузовых терминалов 
листовая сталь скомплектована по размерам, маркам или категориям. Хра-
нится листовая сталь, как правило, в горизонтальном положении, что позво-
ляет механизировать перегрузку листовой стали с помощью кранов с элек-
тромагнитными траверсами.  

В настоящее время перегрузка длинномерной листовой стали в пере-
возках производится поштучно. На перегрузку длинномерной листовой стали 
влияют отрицательные (негативные) факторы, мешающие повышению про-
изводительности процесса перегрузки: 

- предупреждение деформаций листовой стали при перегрузке специ-
альными мерами; 

- необходимость укладки сепарации; 
- необходимость раскрепления листовой стали при перевозке железно-

дорожным и водным транспортом; 
- ограничение технической производительности перегрузочной маши-

ны лимитирующими операциями: судовой или вагонной. Эти отрицательные 
факторы увеличивают время простоя железнодорожного и водного транспор-
та, снижая коэффициент загрузки оборудования и эффективность перевозки. 
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Повышение производительности процесса перегрузки в перевозках 
возможно путём увеличения массы груза и уменьшения времени цикла рабо-
ты перегрузочной машины.  

Одним из направлений совершенствования технологии перевозки ли-
стовой стали является перевозка стали в пакетах. Пакеты стали формируют 
производители путем их обвязки полосовым металлом в соответствии с тех-
ническими условиями перевозки. Так для перевозки железнодорожным 
транспортом предъявляются пакеты листовой стали длинной 6500 мм и ши-
риной  до 2000 мм или кратные по длине и массой до 29 тонн.  

Пакеты длиной 6500 мм размещают в два штабеля по длине  с опорой 
каждого на три подкладки  сечением не менее 100×100 мм, уложенные на по-
перечные балки платформы (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Укладка пакетов листов на платформу: 

1- пакет листовой стали; 2 - поперечные упорные бруски; 
3 - продольные подкладки 

На судне листовая сталь в пакетах укладывается поярусно в соответ-
ствии с грузовым планом судна. Каждый ярус разделяется между собой про-
кладками. Крепление груза производится распорками между пакетами и кор-
пусом судна. Количество распорок и их прочность зависят от массы и разме-
ров пакетов. Штабель формируется поярусно с расстоянием между пакетами 
не менее длины грузозахватных лап и высотой в соответствии с грузовым 
планом загрузки. 

Операции по погрузке-разгрузке пакетов листовой стали осуществля-
ются краном с применением грузозахватных устройств, состоящих из четы-
рех и шести лап, подвешенных на траверсе. Эти грузозахватные устройства 
позволяют быстро производить застропку и отстропку пакетов стали. 

Пакеты в штабеле должны лежать ровно, не нарушая устойчивость все-
го штабеля. Формирование штабеля производится поочерёдно:  по левому и 
правому борту, чтобы исключить крен судна. 

Расформирование штабеля пакетов стали производится в обратной по-
следовательности загрузки трюма.  Совершенствование технологии перевоз-
ки листовой стали в этом направлении позволяет увеличить производитель-
ность перегрузочного процесса в 19 раз по сравнению с поштучной перегруз-
кой. 

Другим перспективным направлением перевозки листовой стали явля-
ется контейнерная перевозка, как наиболее экономичная. Применение кон-
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тейнеров позволят повысить сохранность груза, применять высокотехноло-
гичные схемы перегрузки.  

В настоящее время такой вид перевозки интенсивно используется при 
перевозке пиломатериалов в пакетах. Для загрузки этих пакетов массой до 18 
т используются в практике устройства горизонтальной загрузки.  Известно 
применение устройства горизонтальной загрузки в контейнер для рулонной 
стали в ложементах. Для загрузки тяжёлых грузов массой до 30 т в контей-
нер, которые невозможно загрузить с помощью обычного вилочного погруз-
чика, известна разработка портального загрузочного устройство компании 
«Лоджистик».  
 В настоящее время промышленные предприятия, в частности судо-
строительные предприятия, имеют автоматизированные склады стали, где 
используются краны с числовым программным управлением. Для работы 
этих кранов требуются специальные стеллажи с вертикальным положением 
листов. Для идентификации листов в этом случае используются штрих-коды. 

В связи с этим предлагается новая технология горизонтальной загрузки 
листовой стали в контейнер.  Листовая сталь загружается в вертикальном 
направлении на специальную платформу рис. 2. Загрузка листовой стали 
осуществляется фронтальным погрузчиком или ричстакером 
 
 
 

 
 
 

 Рисунок 2 – Платформа с направляющими для листовой стали:  
1 – платформа; 2 – направляющие; 3 – фиксатор стали 

 
с гидравлическим захватом. В контейнер укладываются направляющие. За-
груженная платформа закатывается до упора в контейнер по направляющим 
и фиксируется. Положительными качествами новой технологии является 
возможность перевозки листовой стали без перевалки от грузоотправителя до 
грузополучателя «от двери до двери».  Одновременно платформа с загружен-
ной таким образом сталью может быть использована как стеллаж на автома-
тизированных складах стали.  
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Аннотация. Описаны методы борьбы с коррозией применяемые в судостро-
ении. Приведено общее описание системы катодной защиты корабля.  
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В современном судостроении в основном используются материалы на 
основе металлов и их сплавов. Высокая агрессивность морской воды и окру-
жающей атмосферы приводит к интенсивной коррозии металлоконструкций 
морских судов. Существенное продление сроков эксплуатации морских и 
речных судов возможно только при применении комплекса мер по защите их 
корпуса и металлоконструкций от коррозии. 

В настоящее время, в судостроении известны и применяются на прак-
тике следующие способы защиты от коррозии: 

- выбор материалов мало или не подверженных коррозии;                 
- нанесение защитных лакокрасочных покрытий;  
- изменение электрохимических характеристик металлических поверх-

ностей. 
Электрохимическая защита подавляет любой из видов коррозии в элек-

тролитах и предотвращает любой из типов коррозионных разрушений. 
При электрохимической защите, к готовому металлическому изделию 

подключается источник постоянного тока. Электрический ток на поверхно-
сти защищаемого изделия создает катодную поляризацию электродов. В ре-
зультате чего, анодные участки на поверхности металла становятся катодны-
ми, и идет разрушение не металла конструкции, а анода под воздействием 
коррозионной среды. 

В зависимости от полярности, в которую смещается потенциал метал-
ла, электрохимическую защиту подразделяют на анодную и катодную. 

В судостроении применяется только катодная защита. 
Способы реализации катодной защиты:  
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- подключение к защищаемому металлу металла с более электроотри-
цательным потенциалом, т. е. созданием гальванического элемента, катодом 
в котором служит корпус судна;  

- катодная поляризация защищаемого металла от внешнего источника 
постоянного тока с помощью вспомогательных анодов постоянного тока, 
применяемая к единичному коррозионному элементу. 

Первый способ получил наименование протекторной защиты; второй - 
катодной (подаваемым внешним током). 

В последние десятилетие применение протекторного способа защиты 
заметно сокращается, и наоборот, катодная защита внешним подаваемым то-
ком находит все более широкое применение. 

Рисунок 1 - Процессы, протекающие при наличии тока катодной защи-
ты 

Принцип катодной защиты заключается в приложении к изделию 
внешнего тока, который поляризует катодные участки коррозионных элемен-
тов, приближая значение потенциала к анодным. В результате, коррозия за-
щищаемой поверхности существенно уменьшается. Анод же со временем 
разрушается, и необходима его периодическая замена.  

Система катодной защиты состоит из следующих основных элемен-
тов: 

- анодов с околоанодными экранами; 
- электродов сравнения; 
- блока управления и сравнения (система мониторинга суда); 
- источников питания с измерительной и регулирующей аппаратурой 
- силовых кабелей для подключения анодов и кабелей для подключе-

ния электродов сравнения. 
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Рисунок 2 - Функциональная схема системы катодной защиты судна 

Назначение анодов заключается в проведении защитного постоянного 
тока, подаваемого преобразователем, в морскую воду.  

Электрод сравнения служат для измерения потенциала подводной ча-
сти корпуса судна и являются датчиками автоматических систем катодной 
защиты.  

Блок управления и сравнения служит для сравнения сигнала, поступа-
ющего от электрода сравнения, с заранее установленным эталонным напря-
жением и подачи усиленной разницы напряжений на источник питания, ре-
гулирует величину защитного тока.  

Источники питания с измерительной и регулирующей аппаратурой-          
преобразуют переменный ток судовой электросети в постоянный ток напря-
жением 12-24В, а затем – в ток анода.  
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 В настоящее время – существует много проблем, связанных с обеспе-
чением электроэнергией потребителей, удалённых от централизованной си-
стемы энергоснабжения. В условиях ежегодно поднимающихся цен на невоз-
обновляеммые природные ресурсы и электроэнергию, целесообразно пользо-
ватся альтернативными (возобновляемыми) источниками электричества. Ис-
пользовать энергию малых водоемов с помощью микроГЭС – самое эффек-
тивное направление развития альтернативных источников энергии. Одним из 
таких альтернатив может послужить напорная микроГЭС.  
 Напорная микроГЭС имеет следующие преимущества: Позволит суще-
ственно уменьшить зависимость предприятий от централизованного электро-
снабжения. Обладает достаточным потенциалом рабочей силы и менее за-
тратное по конструктивному исполнению.  
 Эффективна: На дачных поселках, фермерском хозяйстве, предприя-
тий и малых производств в труднодоступных районах. Могут найти приме-
нение в объектах водоснабжения, системах водной подачи, станций очистки 
сточных вод, которые требуют большого количества электроэнергии.  

Источником могут послужить: малые реки, ручьи; разность высоты 
на озерных сбросах воды, каналах орошения, плотин; промышленный и ка-
нализационный сброс воды; разница высот системы водоочисток, водоподго-
товки и различных трубопроводов, предназначенные для перелива разных 
видов жидкости. 
 МикроГЭС не сложны в своих конструкциях и достаточно автоматизи-
рованы, то есть не нуждаются в присутствии человека.  
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 Исходя из всех этих данных, можно заявить что данная тема является 
актуальной и имеет большие перспективы в будущем. 
 Одним из критериев актуальности данной тематики может служить ак-
тивность в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот по применению разработки новых микроГЭС. 
 На основании патентного поиска, проведенного по сайту www1.fips.ru 
– Федерального Института Промышленной Собственности, были рассмотре-
ны и проанализированы патенты [1-5] на развитие изобретений связанных с 
МикроГЭС. 
 По данному количеству заявок на патенты было выявленно, что за 
промежуток времени с 1980 по 2016г – максимум изобретений по развитию 
микроГЭС  являются два периода с 1990 по 1995 годы, и с 2010 по 2015г. 
Был спад в период с (1995 по 2010г. патентных заявок на новые  изобретения 
замечено не было, причиной данного спада послужил резкий спад в экономи-
ки страны). В последние годы с 2010 – 2015г – появляются новые заявки на 
данную тему. Что подтверждает актуальность исследований в этой области. 
 Проведя анализ изобретений данных патентов [1-9], из их новвоведде-
ний составлена гистограмма основных направлений развития микроГЭС      
(Рисунок 1). В ней отображено количество внедряемых улучшений характе-
ристик микроГЭС в каждом патенте. 
 Из гистограммы видно, что максимальное стремление в данном 
направлении является – повышение технологичности, упрощение кон-
струкции, компактности, повышением КПД микроГЭС. Стремлением по-
высить данные показатели – можно объяснить малым использованием в про-
мышленности, низкими показателями энергообеспечения и большими габа-
ритами изобретений, что не позволяло внедрять их в любой местности.  
 Наименьшее направление в области – снижения воздействия на окру-
жающую среду, существующие разработки оказывают минимальное на неё 
влияние. МикроГЭС развиваются в мире с начала последних десятилетий, в 
основном из-за стремления ослабить экологический ущерб, наносимый водо-
хранилищами крупных ГЭС, возможностей обеспечения энергоснабжением в 
труднодоступном и изолированном районе, а также, из-за небольших матери-
альных затрат при строительствах станций и быстрого возврата вложенных 
средств. 
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1 – Упрощение конструкции, компактность; 2 – Повышение надежности;  

3 – Повышение КПД; 4 – Универсальность;  
5 – Повышение технологичности; 6 – Снижение стоимости; 

 7 – Обеспечение инвариантности; 8 – Мобильность;  
9 – Снижение минимальной глубины водоёма;  

10– Снижение воздействия на окружающую среду. 
Рисунок 1 – Направление развития изобретений микроГЭС 
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Аннотация. Определен параметр управления геометрией шва в процессе ав-
томатической аргонодуговой сварки поворотных соединений тонкостенных 
труб. 
Summary. The control parameter of the seam geometry in the process of automat-
ic argon-arc welding of rotary joints of thin-walled pipes is determined. 
Ключевые слова: автоматическая аргонодуговая сварка, оптимизация про-
цесса сварки, качество сварного шва. 
Key words: automatic argon-arc welding, optimization of the welding process, 
weld quality. 

 
Для синергетического управления геометрией шва в процессе сварки 

необходим фактор, определяющий качество его формирования. Получение 
швов с хорошим качеством формирования, то есть без таких дефектов как 
непровары, трещины, прожоги и прочие дефекты, зависит от различных фак-
торов (условия защиты сварного шва, способ и режимы сварки, стабильность 
параметров режима, устойчивость горения дуги, качество заварки кратера, 
величины радиусов, толщины свариваемых материалов, скорость сварки и 
теплофизические свойства материалов). Основными параметрами качества 
геометрии шва, являются ширина усиления (l) и ширина обратного валика 
(l1). Их нижний предел (номинальные значения) определяется из отсутствия 
пористости и обеспечения надежного провара. 

Произведём следующие допущения: 
1) Так как рассматриваемый объект - тонкостенные трубы с толщинами 

стенок (δ) от 0,6 – 1,5 мм, то будем считать δ = 0, то есть процесс плоский; 
2) Исходя из первого допущения, можно пренебречь такими парамет-

рами как высота усиления (q) и глубина проплава (q1). То есть для ширины 
усиления и ширины обратного валика примем нижний предел lmin=l0 и 
l1min=l10. Верхний предел lmax=l0 и l1max=l10 определяем из условия исключе-
ния перегрева сварочной ванны, который приводит к образованию вогнуто-
сти и провисанию сварного шва, прожогов и трещин. 

Примем (l0+ l1)=μ, тогда величина: 
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будет усреднённым показателем неравномерности 
формирования геометрического параметра μ (то есть ширины усиления (l) и 
ширины обратного валика (l1) кольцевого шва). 

Динамика изменения показателя μ кольцевых швов в процессе сварки 
определяется отношением: 
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, где L(t), μ0(t), Δμ(t) - являются мгновенными зна-

чениями указанных параметров в момент времени t. Поэтому величину L(t) 
мы принимаем в качестве критерия неравномерности формирования швов. 

В процессе стабилизации температуры, при движении источника от 
одного сегмента сварного шва к другому величина L(t) убывает, (рис. 11, 12) 
при этом к более стабильным значениям стремится и показатель глобальной 
фрактальной размерности (D) микроструктуры (рис. 16-18), что сопровожда-
ется снижением вероятности образования дефектов в сварном шве и стабили-
зации его геометрических параметров. Также может существовать некоторое 
значение Lдоп, которое разграничивает области допустимых и недопустимых 
для данной детали уровней неравномерности формирования геометрических 
параметров сварного шва, то есть появление L(t) >Lдоп будет служить крите-
рием необходимости управления (оптимизации) тепловложением при увели-
чении геометрии сварного шва. Оценка Lдоп может быть найдена из экспери-
ментов по исследованию оптимальной геометрии сварного шва рис.13. В ка-
честве свариваемых материалов целесообразнее использовать сплавы, наибо-
лее чувствительные к перегревам (например, алюминиевые сплавы АМг3М). 
Это позволит найденную Lдоп использовать при сварке других марок матери-
алов, менее склонных к перегреву (таких как хромоникелевые стали, напри-
мер 12Х18Н10Т). Исходя из экспериментальных данных: 

Для алюминиевых сплавов  
АМг3М и АК8л+АМг3М 

Для хромоникелевых сталей 12Х18Н10Т 

При процессе сварки без разбивки шва на оптимальное количество сегментов 
Lдоп ≥ 60 % ⇒  σв  ≈20 % (то есть если µ возрастает 
до 60 %, тогда предел прочности сварного шва сни-

жается на 20 %) 

Lдоп ≥ 30 % ⇒  σв ≈ 15 % (то есть если µ 
возрастает до 30 %, тогда предел прочности сварно-

го шва снижается на 15 %) 
При разбивке сварного шва на 2 сегмента 

Lдоп ≥ 45 % ⇒  σв  ≈15 % Lдоп ≥10 % ⇒  σв  ≈ 5 % 
При разбивке сварного шва на 3 сегмента 

Lдоп ≥ 15 % ⇒  σв  ≈5 % Lдоп ≤5 % ⇒  σв  ≈ cost 
При разбивке сварного шва на 4 сегмента 

Lдоп ≤ 5 % ⇒  σв  ≈cost - 

Таким образом, можно принять в качестве допустимого значения отно-
сительное изменение Lдоп =0,05. 

Можно также показать, что относительным изменениям Lдоп соответ-
ствуют такие же относительные изменения температуры γ(t) в зоне формиро-
вания сварного шва, которое определяется как: 
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Примем, что некоторое γдоп, аналогично Lдоп, разделяет допустимые и 
недопустимые уровни неравномерности сварных швов по температурному 
критерию. Покажем, что γдоп = Lдоп=0,05 (и это не будет оказывать суще-
ственного влияния на изменение прочности, то есть σв ≈ const). 

Для доказательства этого воспользуемся моделью мощного быстро-
движущегося линейного источника, согласно которой ширина усиления и 
проплава совпадают, а максимальные температуры определяются выражени-
ем: 
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Полагая, что Tm(y)=Tпл, можно определить относительную полуширину 
усиления и обратного валика y=Ln/2. Учитывая, что для тонкостенных труб 
(δ = 0,6 ÷ 1,5 мм) величина Ln ≈ 0,3 ÷ 0,7 см, находим выражение by2=b/2α* 
(Ln /2)2 < 0,05, таким образом выражение много меньше 5 %, следовательно 
γдоп < 0,05, им можно пренебречь. Тогда выражение преобразуется к виду: 
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Таким образом, численные оценки критериев необходимости управле-

ния по относительному изменению ширины усиления и ширины обратного 
валика Lдоп, а также относительному изменению температуры γдоп совпадают. 
Поэтому при разработке технологических процессов сварки, в которых тре-
буется стабилизация геометрии и соответственно температуры кольцевых 
швов можно применять разработанный критерий.  
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OPTIMIZATION OF MODES OF AUTOMATIC WELDING OF  
TURN-OFF LINES OF PIPELINE SYSTEMS 

 
Аннотация. Оптимизированы режимы автоматической аргонодуговой свар-
ки. Проведён анализ геометрии сварных стыковых поворотных соединений 
тонкостенных труб из алюминиевого сплава и нержавеющей стали. Sum-
mary. The modes of automatic argon-arc welding are optimized. The analysis of 
the geometry of welded butt rotary joints of thin-walled pipes from aluminum alloy 
and stainless steel is carried out. 
Ключевые слова: автоматическая аргонодуговая сварка, оптимизация про-
цесса сварки, качество сварного шва. 
Key words: automatic argon-arc welding, optimization of the welding process, 
weld quality. 

 
Аргонодуговую сварку образцов элементов трубопроводных систем 

осуществляли на станке WELDING LATHE DV 200-1500 с источником пита-
ния ORBIMAT 300 AC/DC. Режимы сварки: напряжение 10 – 11 В, скорость 
перемещения электрода 100 - 110 мм/мин, величина сварочного тока в про-
цессе сварки изменялась ступенчато от одного сегмента сварного шва к дру-
гому. Сварные соединения трубопроводных систем (Ø18 ÷ 60 мм, δ = 1,0 ÷ 
1,5 мм) из алюминиевых сплавов АМг3М+АМг3М и АМг3М+АК8л, получе-
ны на переменном токе с использованием присадочной проволоки СвАМг3Н 
диаметром 1,2 мм, а из хромоникелевой стали 12Х18Н10Т (Ø28 ÷ 90 мм, δ = 
0,6 ÷ 1,0 мм) на постоянном токе, с присадочной проволокой 06Х19Н9Т диа-
метром 0,8 мм. Длину сварочной дуги 2 – 3 мм. Скорость сварки в независи-
мости от диаметра свариваемых труб, толщин их стенок, скорости подачи 
сварочной проволоки не варьировалась. 

В качестве эталонных при визуально-измерительном контроле сварных 
соединений 12Х18Н10Т принято С0001 по ПИ 1.4.75-2000, алюминиевых 
сплавав - С00000 по ПИ 1.4.1554-2003.  

Испытания на статическое растяжение сварных соединений проводили 
по ГОСТ 6996-69 на универсальной испытательной машине INSTRON 3382. 

При подготовке образцов для микроструктурных исследований на ин-
вертированном микроскопе NikonEclipse MA200 использовался шлифоваль-
но-полировочном аппарат BLUHLER EcoMet 250 Pro.  
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С увеличением диаметров свариваемых труб величина силы сварочного 
тока возрастает, но ступенчато снижается от 1го  к 5му сегменту. Сегменты 
разбиты по схеме: 1-0-90°; 2-90-180°; 3-180-270°; 4 – 270-360°; 5-360-365°. 

На рис. 1 приведена зависимость скорости подачи проволоки от диа-
метра и толщины стенки трубы. Зависимость носит линейный характер, при 
этом повышение толщины трубы с 0,6 мм до 1,0 мм приводит почти к дву-
кратному повышению подачи сварочной проволоки. Полученные экспери-
ментальным путём режимы сварки труб намного ниже рекомендованных в 
НТД.  
а) б) 

  
Рисунок 1 - Изменение скорости подачи сварочной проволоки, в зависимости от их диа-

метра и толщины стенки (а) алюминий сплав(б) нержавеющая сталь 
 
Анализ геометрических характеристик сварных швов алюминиевых и 

нержавеющих труб показал, что сварка при постоянном значении тока при-
водит к значительному увеличению ширины усиления, ширины и глубины 
проплавления по мере наложения сварного шва, при этом высота усиления 
уменьшается, уходя в «минус», образуя в сечении сварного шва вогнутость. 
Геометрия и механические свойства сварных швов не соответствует требова-
ниям нормативной документации ПИ 1.4.1555 – 2000 и ПИ 1.4.75 – 2000. 
Уменьшение силы тока при двухсегментном режиме менее интенсивно изме-
няет геометрические параметры сварного шва, но они также не укладывают-
ся в нормативные требования. При снижении силы тока в трехсегментном 
режиме геометрические параметры вписываются в нормативные требования, 
но разброс отдельных характеристик сварного шва остается высоким. Начи-
ная с четырехсегментного режима, все геометрические характеристики сече-
ния шва соответствуют нормативным требованиям по величине и абсолют-
ному разбросу (рис. 2). 

Таким образом, осуществляя разбивку сварного шва на сегменты, уда-
лось добиться не только постоянных геометрических параметров сварного 
шва, но и за счёт этого стабилизировать его структуру и механические харак-
теристики (рис. 3). 

На основании выполненных исследований получена эмпирическая за-
висимость для расчета изменения силы сварочного тока в зависимости от 
ступени регулирования для алюминиевой трубы I1> 10% I2> 13,5% I3> 
4%I4> 4%I5, для нержавеющей I1>3%I2>6,5%I3>3,5%I4, где I1 – I5 ток на 
каждой ступени регулирования. 
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а) б) 

  
Рисунок 2 - Суммарное геометрическое отклонение сечения сварного шва алюминиевой (а) 

и нержавеющей (б) трубы 
а) б) 

  
Рисунок 3– Значение предела прочности сварного шва в зависимости от разбивки на сег-

менты алюминиевой (а) и нержавеющей (б) трубы 
 

Анализ представленных результатов показывает, что посредством 
управления тепловложением за счёт регулирования шага и величины токово-
го режима можно активно влиять на структуру, механическую и геометриче-
скую стабильность сварного шва. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДОРОДА В  
ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩЕМ ГАЗЕ НА УСТАНОВКЕ  
КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА 
 
INCREASE OF HYDROGEN CONCENTRATION IN  
HYDROGEN-CONTAINING GAS ON THE INSTALLATION OF  
CATALYTIC RIFORMING 
 
Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ методов очистки 
водородосодержащего газа от углеводородсодержащего газа. Очистка ВСГ от 
УВГ повышает концентрацию водорода в циркулирующем газе. Это способ-
ствует улучшению качества изомеризата, гидрогенизата и риформата. 
Summary. The paper presents a comparative analysis of methods for purifying a 
hydrogen-containing gas from a hydrocarbon-containing gas. Purification of the 
WASH from the UVG increases the concentration of hydrogen in the circulating 
gas. This improves the quality of isomerate, hydrogenated and reformate. 
Ключевые слова: водородосодержащий газ, абсорбция, адсорбция, установ-
ка каталитического риформинга, углеводосодержащий газ. 
Key words: hydrogen-containing gas, absorption, adsorption, catalytic reforming 
unit, hydrocarbon-containing gas. 
 
 Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день 
без водорода не обходится практически ни одно нефтехимическое, нефтепе-
рерабатывающее, химическое предприятие. Согласно «Стратегии развития 
химического и нефтехимического комплекса России до 2030 года», произ-
водство отдельных видов промышленной продукции в этих областях увели-
чилось на 500% по сравнению с 2015 годом, что привело к увеличению про-
изводства и потреблению водорода, что неминуемо приведет к увеличению 
производства и потреблению водорода. 
 В своей работе мы предлагаем способ повышения концентрации водо-
рода в водородосодержащем газе при помощи включения в технологическую 
схему установки каталитического риформинга одной абсорбционной колон-
ны. Водородсодержащий газ – это газ с высоким содержанием водорода, ко-
торый образуется в процессе каталитического риформинга нефтепродуктов. 
Водородсодержащий газ риформинга (ВСГ) содержит более 85% (объемных) 
водорода и около 15% углеводородов. На установке со стационарным слоем 
катализатора концентрация водорода к концу реакционного цикла понижает-
ся. 
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Водородосодержащий газ является одним из основных продуктов уста-
новки каталитического риформинга. На установку каталитического рифор-
минга водород поступает не в чистом виде, а в виде смеси из водорода и лег-
ких углеводородов. Получить чистый водород на установке очень сложно и 
требует дополнительного оборудования. На сегодня эта проблема актуальна 
на большинстве предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.  
 Увеличение концентрации H2 в ВСГ, повышает селективность всего 
процесса установки каталитического риформинга, снижает выход ароматиче-
ских углеводородов, снижает отложение кокса на катализаторе. На основа-
нии опытных данных по регенерации катализатора на заводе ООО «РН-
Комсомольский НПЗ» было установлено, что к концу второго года отложе-
ние кокса на поверхности катализатора в последнем реакторе достигает 20 – 
25 %. На качество получаемой продукции влияет состояние катализатора ре-
акторного блока установки. Чем больше его закоксованность, тем ниже про-
цент выделяемых легких углеводородов. При уменьшении мольного  отно-
шения «водород-сырье» коксоотложение на катализаторе  увеличивается, что 
приводит к сокращению срока  службы катализатора. 
 В своих научных исследованиях доктор технических наук Гдаль Н.М. 
проанализировал влияние качества ВСГ на процесс риформирования. При 
использовании неочищенного ВСГ потери составляют от 16 % до 19 %. Под 
очищенным понимают водородсодержащий газ с содержанием углеводоро-
дов ниже 5 %. При использовании очищенного ВСГ потери  риформирования 
снижаются до 4-5 %. 
 Во всем мире для улавливания метана и этана из водородсодержащей 
смеси применяют колонны барботажного и насадочного типа. В качестве аб-
сорбента используют моноэтаноламины (этаноламин). Оборудование данно-
го типа не предназначено для работы при скоростях превышающих 1,5-2 м/с. 
Для того, чтобы с увеличением скорости газа, оборудование не вышло из 
строя, необходимо установить несколько параллельно работающих аппара-
тов, либо увеличить габаритные размеры уже установленной абсорбционной 
колонны.  Применение первичных аминов в качестве абсорбента, очень па-
губно влияет на оборудование. Это связано с коррозионной способностью 
данных веществ, а также высокой скоростью побочных реакций и деградаци-
ей. 
 Адсорбция дорогостоящий метод повышения концентрации водорода в 
циркулирующем газе установки. Для непрерывного процесса очистки ВСГ от 
углеводородсодержащего газа необходимо установить минимум 2 адсорбера. 
Для загрузки и выгрузки адсорбента необходимо использовать дополнитель-
ную технику. Отработанный адсорбент необходимо утилизировать, для этого 
заключаются договора со специализирующимися на этом фирмами.  
 Потенциальным способом решения сложившейся проблемы является 
использование аппаратов с перекрестноточными насадками, среднерасходная 
скорость газа в которых может достигать 10 м/с и применение стабильного 
катализата в качестве поглотителя. 
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 Метод абсорбции заключается в том, что из водородосодержащего газа 
под давлением 1-3 МПа и температуре в пределах ± 10, 0С извлекается угле-
водородный газ (легкие углеводороды, такие как этан и метан) при помощи 
стабильного катализата установки каталитического риформинга (бензиновая 
фракция).  Абсорбционные методы характеризуются непрерывностью и 
универсальностью процесса, экономичностью и возможностью извлечения 
больших количеств примесей из газов. Также имеют широкий диапазон при-
менения. Перекрестноточная абсорбция обеспечивает большую конечную 
концентрацию поглощаемого газа в абсорбенте, а вместе с этим и меньший 
расход абсорбента.  
 Абсорбент возможно стабилизировать и отправить в товарный парк. 
Содержание серы в стабильном катализаторе соответствует стандарту ЕВРО-
5, поэтому коррозия не угрожает оборудованию.  
 Технологическая схема представляет собой следующее. Водородсо-
держащий газ поступает в сепаратор С-4 для осушки газа. Унесенный газом 
бензин при достижении уровня в сепараторе 10% автоматически сбрасывает-
ся емкость Е-1. Далее осушенный газ поступает на центробежный компрес-
сор ЦК-1. После компрессора часть водородсодержащего газа с давлением не 
более 2,25 МПа направляется в узел смешения с гидрогенизатом.  
 Избыток газа направляется на охлаждение до 20 градусов в водяной 
холодильник Х-18. Далее 50% потока направляется на очистку в абсорбци-
онную колонну К-5. После смешиваясь с циркулирующим потоком направ-
ляется в узел смешения. Абсорбент (стабильный катализат) отбирается с 
блока стабилизации. На выходе из колонны К-5 катализат, направляется в 
блок стабилизации. Предложенный вариант модернизации экономичен, 
надежен и экологичен. Обеспечивает высокое качество очистки водородосо-
держащего газа от углеводородосодержащего газа. Данный метод обеспечи-
вает 90-98 % H2 в циркулирующем газе. Потери легких углеводородов со-
кращаются на 5-10%.  
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПРИ СВАРКЕ  
АЛЮМИНИЕВОГО ТРУБОПРОВОДА 
 
CAUSES OF DEFECTS IN ALUMINUM PIPELINE WELDING 

 
Аннотация. Известно, что качество сварных алюминиевых трубопроводов, 
выполненных TIG сваркой во многом определяется предыдущими процесса-
ми, каждый из которых вносит свои изменения в состояние поверхности сты-
ковых кромок. С появлением современного исследовательского оборудова-
ния можно определить влияние каждой из этих операций на новом каче-
ственном уровне. Чему и посвящен доклад. 
Summary. It is known that the quality of welded aluminum pipes for manual TIG 
welding is largely determined by the previous process steps, each of which makes 
its own changes in the surface condition of joint edges. With the advent of modern 
research equipment it is possible to determine the effect of each of these operations 
at a new qualitative level. This is the subject of this article. 
Ключевые слова: алюминиевая труба, сварка, дефекты качества, исследова-
ние структуры и свойств. 
Key words: aluminum pipe, welding, quality defects, the study of structure and 
properties. 

 
Технологический процесс изготовления трубопроводных систем [1] 

начинается с операции раскроя заготовок. Эта операция производится меха-
ническим путем разрезанием на ленточнопильном станке. Затем следуют 
операции гибки, штамповки, раскатки для придания заготовкам необходимой 
геометрии. После чего детали предварительно собирают в оснастке, подгоняя 
ножницами по металлу, напильниками и обеспечивают необходимую вели-
чину зазора между соединяемыми кромками, удаляют поверхностные загряз-
нения и окислы. Операции сварки предшествуют операция травления и при-
хватка. Ручную аргонодуговую сварку неплавящимся вольфрамовым элек-
тродом с присадком осуществляют переменным током, после чего детали 
проходят рентгенографический контроль по результатам которого принима-
ется решение о необходимости доработки детали, либо о ее годности. В пер-
вом случае производят механическое удаление дефектного места и его под-
варку, после чего вновь деталь подвергается контролю. При отрицательном 
качестве деталь утилизируют. Оценка влияния каждой из этих операций на 
качество поверхности соединяемых кромок и сварного соединения является 
актуальной для современного сварочного производства в виду использования 
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новейшего исследовательского оборудования, позволяющего устанавливать 
доминирующие факторы на новом научном уровне. 

Методология научного исследования. Качество поверхности образ-
цов проволоки и основного металла оценивалось на растровом электронном 
микроскопе Hitachi S-3400N (Япония). Микроструктурные исследования 
сварных швов проводили на оптическом микроскопе Nikon MA200. Измене-
ние структуры сварных соединений оценивали скилетированием снимков 
микроструктур и компьютерной обработки изображения при помощи при-
кладной программы Image Pro. 

Для исследования влияния времени травления на качества поверхности 
свариваемых и сварочных материалов выбраны четыре марки алюминиевой 
сварочной проволоки диаметром 2 мм: ГОСТ 7871-75 СвАМг3, СвАМг6, 
СвАК5 и СвАМг6 (полированная). В качестве образцов основного металла 
взято две марки: АМг2м и АМг3м, образцы вырезаны из одного участка со-
ответствующих марок труб (толщина 1,2 мм).  

Сварные соединения элементов алюминиевых трудопроводных систем 
выполненны ручной аргонодуговой сваркой неплавящимся вольфрамовым 
электродом с присадком на установке MasterTig3500. Соединение без скоса 
кромок, без сварочной оснастки, сборка в сборочном приспособлении с 
предварительной постановкой прихваток и без механической обработки 
кромок металлической щеткой, с гашением дуги для поворота детали. 
Сварной соединение имело нижнее положение. Ориентировочные режимы 
сварки: Iсв = 66 А, Uд=10-14 В, Vсв=2,5м/ч, Q=8 л/м, частота 200 Гц. 
Сварочные материалы: электрод вольфрамовый СВИ-1, диаметр 2 мм; 
присадочная проволока Св-АМг3 диаметр 1,6; аргон высшей чистоты. 
Размеры образцов: диаметр 60 мм, толщина стенки 1,0 мм, общая длина 150 
мм. При формировании сварных швов варьировалась частота импульса 
сварочного тока: 50; 100; 150; 200 Гц. 

Рентгеноскопические изображения получены при использовании ком-
плекса «Филин», а рентгенографические изображения – РАП 150/300. Пленка 
AGFA 5D. Схема проведения контроля 5 г - ГОСТ 7512-82. 

Исследования механических свойств сваррных соединений проводили 
на разрывной машине Instron 3382 Испытаниям подверглись образцы 
10х150х1,0 по ГОСТ 6996-66 тип XII. 

Результаты исследований и их обсуждение [2-5]. 
Исследование влияния времени травления на качества поверхности 

свариваемых и сварочных материалов.  
Поверхность исходной проволоки имеет высокую шероховатость, на 

поверхности присутствуют места закатов и продольные риски, возникшие 
при волочении проволоки; микровмятины, микротрещины протяжённостью 
до 50 мкм, шириной до 15 мкм и достаточно глубокие. На поверхности поли-
рованной проволоки находятся разветвлённые трещины шириной до 0,5 мкм 
и протяжённостью 50 мкм и более. Наилучшее время травления, как для 
обычной, так и для полированной проволоки составляет 45…75 с. Влияние 
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образования пемзообразной поверхности после травления 120 с на порообра-
зование сварных швов требует дальнейших исследований. Исследования 
микроструктуры поверхности основного металла показывают сходные ре-
зультаты влияния операции травления как трубы, так и проволоки. 

Влияние времени травления на качество сварного соединения.  
Количества пор в металле шва и величина суммарной площади пор за-

висит от временного интервала между операцией травления и сваркой. 
Наибольшее количество пор с максимальной суммарной площадью зафикси-
ровано в сварных образцах, выполненных по истечении 3 ч после травления. 
Также наблюдается повышение этих показателей в образцах, с продолжи-
тельностью травления 60 с относительно обработанных 30 с.  

Влияние операции сборки и подготовки под сварку. Анализ поверхно-
сти щетинок металлической щетки, используемой в операции подготовки 
кромок под сварку показал наличие на поверхности рабочих торцов щетинок 
металлической щетки и на протяжении 1 мм от них слоя алюминиевой окси-
дной пленки. Объяснить этот эффект можно нагревом за счет сил трения 
алюминиевой части и переносом металла на более холодную стальную про-
волоку. Объем нанесенного слоя может быть существенным и постоянно 
взаимодействовать с очищаемым металлом. Таки образом можно сделать вы-
вод о том, что использование металлических щеток для подготовки поверх-
ности кромок под сварку нецелесообразно, так как способствует перемеще-
нию оксидных загрязнений на всю обрабатываемую поверхность и не гаран-
тирует полного их удаления. Поверхность алюминиевой детали, обработан-
ной металлической щеткой имеет закаты, задиры и сильно окислена. В слу-
чае подготовки поверхности точением, поверхность образца имеет дефекты 
механической обработки в виде рыхлот (вырывов), ориентированных пре-
имущественно в поперечном направлении.  

Исследование влияния параметров сварки на формирование шва. 
Сварка с частотой импульса тока 100 Гц значительно улучшает, по 
отношению к 50 Гц разрушение оксидной пленки, стабилизирует процесс 
сварки. Применение импульса тока с частотой 150 Гц приводит к 
оптимальному качеству сварного соединения, улучшает разрушение 
оксидной пленки, процесс формирования сварного шва становится более 
наблюдаемым. 200 Гц ведет к повышенному расходу проволоки и 
увеличению скорости сварки. Повышенная частота импульсов увеличивает 
шумовой эффект от процесса сварки. По результатам рентгенографического 
контроля требованиям нормативной документации удовлетворяет образец 1. 
Остальные имеют внутренние недопустимые для первой категории шва 
дефекты. 

Анализ результатов испытаний сварных образцов на статическое рас-
тяжение показал, что сварные соединения выдерживают нагрузку, так как 
разрушение всех образцов произошло по основному металлу. При этом пре-
дел прочности образцов не превысил 174 МПа, а относительное удлинение 
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31%. Все образцы соответствуют требованиям, предъявляемым к основному 
металлу. 

Исследование процесса плавления сварочной проволоки. Механизм вне-
сения капиллярно-конденсированной влаги с поверхности проволоки в сва-
рочную ванну можно объяснить следующим образом: процесс внесения при-
садочного материала связан с чередованием манипуляций введения и вывода 
присадочного материала из зоны горения дуги. Попадая под действие сва-
рочной дуги, расплавляется лишь лицевая поверхность сварочной проволоки, 
в то время как обратная значительно пластифицируется. При небольшом пе-
рерыве (связанном с поворотом детали, с заменой деталей и т.п.) эти дефекты 
способны накапливать капиллярно-конденсированную влагу, и при возоб-
новлении процесса сварки некий объём пластифицируемого материала об-
ратной стороны будет вовлечён в сварочную ванну. 

Исследование влияния техники выполнения швов.  
Сварщику при выполнении сварного кольцевого шва приходится де-

лать вынужденные паузы с прерыванием дугового разряда и производить 
вращение трубы на угол до 90° вручную. Таких мест в соединении может 
быть 3-5 в зависимости от диаметра свариваемых элементов трубопроводных 
систем и именно в них встречаются поры по результатам радиографического 
контроля. Такие переходы технологическим процессом изготовления этих 
элементов по причине отсутствия поворотных механизмов для вращения 
труб, и, главным образом, по причине невозможности использования стан-
дартного оборудования (вращателей, манипуляторов, позиционеров) для 
сварки криволинейных участков труб.  
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DEPOSIT OF THE KRASNOYARSK TERRITORY 
 
Аннотация. Выполнение расчета котла и анализ полученных данных на Пе-
реясловском угле.  
Annotation. The calculation of the boiler and the analysis of the data obtained at 
Pereyaslavsky coal. 
Ключевые слова: уголь, паровой котел, система пылеприготовления, тонина 
помола. 
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Котлы БКЗ 210-140 Комсомольской КТЭЦ-2 проектировались для ра-
боты на Райчихинском буром угле.  Так как Райчихинское месторождение 
выработано, то поэтому сжигаются угли других месторождений. В настоящее 
время предлагается к сжиганию бурый уголь Переясловского месторождения 
Красноярского края. Средний состав топлива для рабочего состояния указан 
в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Теплотехнические характеристики угля    

Бассейн,  
месторождение 

Марка, 
класс 

Состав рабочей массы топлива, % Теплота 
сгорания, 

Qн
р  

кДж/кг 

Выход 
летучих, 

Vг ,  
% 

Wp   Ap Sp Cp Hp Np Oр 

Переясловский 2БР 33 10,7 0,2 41,1 2,8 0,7 11,5 14690 45 
Райчихинский 2БР 37,5 15 0,3 38 2,4 0,5 12,7 12835 43 
 

Переясловский уголь является более экономичным, чем Райчихинс-
кий, что подтверждено результатами расчетов, которые приведены в таблице 
2. 
Таблица 2 – Результат расчета расхода топлива 
Бассейн,  
месторождение 

Расход твердого топлива, кг/ ч 
Расчетный Действительно сгоревший 

Переясловский 42883 42515 
Райчихинский 45000 44600 
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На таблице 3 приведены показатели теплового расчета на разных мар-
ках угля. 
 
Таблица 3 – Показатели теплового расчета 

Бассейн, место-
рождение 

Тепловые потери, % КПД 
котла, 
𝜂𝜂к 
% 

Температура 
уходящих 
газов, Τух 

℃ 

Энтальпия 
уходящих 
газов,Hух 
кДж/кг 

𝑞𝑞2 𝑞𝑞3 𝑞𝑞4 𝑞𝑞5 𝑞𝑞6 

Переясловский 5,37 0 1 0,6 0,64 92,4 140 8386 
Райчихинский 5,35 0 1 0,5 0,80 90,5 160 8152 

 
Из таблицы видно, что КПД повысился на 2%, а температура уходящих 

газов снизилась на 20 0С.Это говорит о том, что Переясловский уголь являет-
ся более экономичным по сравнению с Райчихинским. 

Экономичная работа котла так же определяются работой системы пы-
леприготовления. Расчетная тонина помола R90 для Райчихинского бурого 
угля составляет 55%, а для Переясловского угля составляет 42%, что умень-
шает затраты на собственные нужды работы систем пылеприготовления. 

На Комсомольской КТЭЦ-2 применяется шахтный сепаратор пыли и 
мельница, которая представлена на рисунке 1. 

 
1 – корпус; 2 – ротор; 3 – вал; 4 – била; 5 – билодержатели; 6 – подшипники в 
корпусах; 7 – электродвигатель; 8 – муфта втулочно-пальцевая; 9 – водорас-
пределительная коробка подвода и отвода охлаждающей воды; 10 – козырек. 

Рисунок 1 - Молотковая тангенциальная мельница ММТ 1500/2510/735 
Схема работы молотковой мельницы с гравитационным сепаратором 

показана на рисунке 2. 
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1 – гравитационный сепаратор; 2 – амбразура пылеугольной горелки; 
3 – топка; 4 – ротор молотковой мельницы; 5 подача топлива; 6 – шахта. 

Рисунок 2 - Схема молотковой мельницы с гравитационной шахтой. 
 

При рассмотренной схеме пылеприготовления, мельницы выполняют 
одновременно роль мелющего механизма и вентилятора, обеспечивая подсос 
сушильного агента (первичный воздух), который вводится по касательной в 
корпус размольной камеры мельницы против направления вращения ротора. 

По результатам выполненных расчетов, и проведенных эксперимен-
тально - регулировочных работ, проведенных на котле, установлено, что Пе-
реясловский уголь можно сжигать без модернизации пылесистем. Таким об-
разом результаты выполненных расчетов подтверждаются эксперименталь-
ными работами. Принятые допущения в расчете компенсируются регулиров-
ки первичного и вторичного воздуха, необходимого для сжигания топлива. 
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on the basis of the analysis of the working conditions, taking into account new leg-
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В качестве объекта исследования выбрана профессиональная группа 

машинистов-обходчиков по котельному оборудованию Дальневосточной ге-
нерирующей компании Комсомольской ТЭЦ-2. Данная профессиональная 
группа состоит из 10 человек в возрасте от 30 до 50 лет. Все работники име-
ют средне-профессиональное образование. Оценка профессиональных рис-
ков проведена по результатам специальной оценки условий труда, выпол-
ненной по [2]. 

На рабочих местах машинистов-обходчиков идентифицированы такие 
опасные и вредные производственные факторы как, шум, микроклимат и тя-
жесть трудового процесса. Эти факторы риска на рабочих местах машини-
стов котельного цеха сформировали вредные условия труда второй степени 
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3.2. Приоритетным фактором риска на рабочих местах является шум, кото-
рый за 8 часовой рабочий день составил 90 ДбА и превышает нормативное 
значение на 10 ДбА. Воздействие такого уровня шума в дальнейшем, воз-
можно, приведет к проблеме тугоухости и частичной либо полной потере 
слуха.  

При работе в нагревающей среде у машинистов возможно возникнове-
ние напряжения деятельности функциональных систем организма, что со-
провождается ухудшением самочувствия и велика вероятность того, что дан-
ный фактор приведет к нарушению жизненно важных функций организма. 
Воздействие такого фактора как высокая температура приводит к изменени-
ям со стороны кардиореспираторной системы, которая играет важнейшую и 
неотъемлемую роль в процессах теплообмена человека с окружающей его 
средой. Возможно, возникновение профессионально обусловленных заболе-
ваний таких как, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, а 
также болезней артерий и капилляров. Специальная оценка условий труда 
установила на рабочих местах машинистов по параметрам микроклимата 
класс условий труда 3.1.  

Класс условий труда 3.1 по тяжести трудового процесса сформировало 
нахождение в положении стоя до 80% рабочей смены. Этот фактор трудового 
процесса может привести к варикозному расширению вен. 

Оценка профессиональных рисков проведена по [3]. Итогом оценки 
профессиональных рисков является количественная оценка степени риска 
ущерба для здоровья работника от действия вредных и опасных факторов ра-
бочей среды, а также тяжести трудового процесса. В соответствии с [3] на 
рабочих местах машинистов определена категория профессионального риска 
– средний существенный риск с индексом профзаболеваний Ипз 0,12 – 0,24. В 
соответствии с данной категорией риска необходимо принять соответствую-
щие меры по снижению этого риска в установленные сроки. Для более глу-
бокой оценки профессиональных рисков с классом условий труда 3.2 обяза-
тельными медико-биологическими показателями является оценка состояния 
здоровья по результатам медицинским осмотров, а рекомендуемыми оценка 
ЗВУТ биологического возраста в сравнении с паспортными, а также наруше-
ния репродуктивного здоровья и здоровья потомства. По критериям Органи-
зации Объединенных Наций по итогам оценки профессионального риска, по 
степени весомости доказательств на рабочих местах машинистов-обходчиков 
категория 2 (подозреваемый профессиональный риск) – по результатам гиги-
енической оценки условий труда в соответствии с [2].  

В работе дана оценка вероятности потери слуха у машиниста в возрасте 
50 лет, работающего 30 лет в шуме с уровнем 90 ДбА. Прогнозирование по-
тери слуха проведено по [4]для квантилей 0,9; 0,5и 0,1. При этом потери слу-
ха с уровнем 90 ДбА составили 1, 1 и 2 Дб. С учетом возраста мужчин до 50 
лет для этих же квантилей потери слуха составили 4, 5 и 16 Дб, что в сумме 
равно 5, 6 и 18 Дб. Полученные данные соответствуют признакам воздей-
ствия шума на орган слуха I степени. С учетом стажа работы машинистов с 
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уровнем 90 ДбА вероятность потери слуха I, II и III степени равна 37, 3 и 0 
%, т.е наиболее вероятно, что у данного машиниста может быть потеря слуха 
I и II степени. Результаты оценки риска потери слуха представлены графиче-
ски.   
 

 
Рисунок 1 – Прогнозирование потери слуха 
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Персoнaл - личный состав предприятий, он включает в себя всех наем-

ных работников, а также работающих собственников и совладельцев. 
К основным признакам персонала можно отнести: трудовое взаимоот-

ношение с работодателем, которое фиксируют трудовым договором или кон-
трактном; обладание определенными качественными характеристиками, а 
именно: профессией; специальностью; квалификацией и др. 

Обычно, персонал по классификации делят на рабочих и служащих. 
Рабочие – это такой вид работников, которые принимают участие в 

производственном процессе, которые прошли специальную подготовку у ра-
боте и которые имеют практические навыки. 

А служащие - это такие работники, которые выполняют обязанности 
управляющего. 

Цель управления персоналом - это максимально эффективное исполь-
зование потенциала трудового коллектива. 

Главные черты строительства, которые влияют на процесс управления 
персоналом: разнообразие видов работ; зависимость работ от погодных усло-
вий;  продолжительность стройки. 

В последние года заметно резкое ухудшение качества строительно-
монтажных работ, привлечения к выполнению работ малоквалифицирован-
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ных рабочих, ухудшение качества подготовки инженерно-технических ра-
ботников [2]. 

Строительные организации специализируются по: характеру работ; ви-
дам работ; отраслью строительства [3]. 

Стремительное развитие в строительной отросли влечет к значитель-
ному увеличению потребности квалифицированном персонале. Сегодня же 
почти каждая строительная организация ощущает дефицит кадров. 

Зачастую на многих строительных площадках имеются проблемы в по-
исках квалифицированных кадров. Особенно остродефицитными профессия-
ми являются: бетонщик, каменщик, проектировщик и др. 

Поиск нужных сотрудников затрудняется тем, что в нынешнее время 
большое количество учебных заведений не готовят людей к работе с новыми 
технологиями и материалами. Ещё одна причина заключается в плохом 
уровне подготовки молодых специалистов. Либо им просто не хватает прак-
тических занятий и навыков. Поэтому должности главных специалистов за-
нимают специалисты пенсионного возраста. 

В строительстве достаточно высокий уровень заболеваемости и трав-
матизма, так  как строители работают постоянно на свежем воздухе  незави-
симо от погодных условиях. Это и есть особенность управления персоналом 
в строительстве. 

Схематическое представление системы управления персоналом пред-
ставлена на рисунке 1.  

Рисунок 1 - Система управления персоналом в строительной сфере 
Система содержит три пункта управления персоналом в строительстве: 

руководитель организации; служба управления персоналом; прораб [1]. 
На схеме показаны главные функции управления персоналом в насто-

ящих условиях. 
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Для успешного управления персоналом, система управления обязана 
учитывать все проблемы и особенности строительной отросли. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ НА УСТАНОВКАХ АТМОСФЕРНО-ВАКУУМНОЙ 
ТРУБЧАТКИ 
 
THE INTRODUCTION OF AN ADVANCED CONTROL SYSTEM ON 
ATMOSPHERIC-VACUUM TUBE INSTALLATIONS 
 
Аннотация. Рассмотрена возможность повышения технико-экономической 
эффективности автоматизированного управления технологическим процес-
сом путём применения программно-алгоритмических средств оптимизации 
технологического режима за счет внедрения системы усовершенствованного 
управления на установках по первичной переработке нефти. Сформулирован 
набор виртуальных анализаторов показателей качества продукции, соответ-
ствующий целям и задачам внедрения усовершенствованного управления, 
критериям оптимизации атмосферно-вакуумной трубчатки. 
Summary. The possibility of increasing the technical and economic efficiency of 
automated control of the technological process by applying program-algorithmic 
means for optimizing the technological regime through the introduction of an ad-
vanced control system in facilities for primary oil refining is considered. A set of 
virtual analyzers of product quality indicators is formulated, corresponding to the 
goals and objectives of implementing advanced management, the criteria for opti-
mizing the atmospheric vacuum tube. 
Ключевые слова: первичная переработка, системы управления, эффектив-
ность, управление, оптимизация, прогнозирующая модель . 
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Внедрение систем усовершенствованного управления технологически-
ми процессами (АРС) предназначена для: обеспечения автоматизированного 
управления показателями качества получаемых на установке продуктов; 
управления установкой в автоматическом режиме в соответствии с плановы-
ми заданиями по количеству и качеству выпускаемой продукции; сокраще-
ния времени переходных процессов и потерь качества продукции при изме-
нениях производственных заданий; перевод установки в режим работы вбли-
зи заданных технологических и экономических ограничений; увеличения 
прибыли от работы установки благодаря увеличению выхода наиболее цен-
ных продуктов и поддержанию оптимального технологического режима в 
целом. 
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Целью создания APC является повышение технико-экономической эф-
фективности технологических процессов нефтепереработки путем примене-
ния современных методов и программно-алгоритмических средств оптими-
зации технологического режима [1]. В состав технологического оборудова-
ния установки ЭЛОУ входят: блок теплообменников ЭЛОУ; блок ЭЛОУ; 
блок теплообменников АВТ; блок отбензинивания нефти; блок ректифика-
ции; блок стабилизации бензина; вакуумный блок; блок печей; блок сбора 
пароконденсата; блок щелочной очистки компонентов бензина и компонен-
тов дизельного топлива, сжиженного газа; факельный блок; реагентное хо-
зяйство.  

Условия эксплуатации объекта автоматизации в г. Комсомольск-на-
Амуре: средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 35 °С; 
абсолютная минимальная температура – минус 45 °С; средняя максимальная 
температура воздуха наиболее тёплого месяца – 25,2 °С.  

Установка ЭЛОУ-АВТ относится к категории взрывопожароопасных 
производств – категории Ан по СП 12.13130.2009 (НПБ 105–03), класс взры-
воопасной зоны В-Iа – для технологических помещений (насосная блока 
ЭЛОУ и очистки), В-Iг – для открытых технологических площадок. 

АРС-системы представляют многопараметрическое управление на осно-
ве прогнозирующей модели и реализуются в виде установки специального 
программного обеспечения. Основными показателями эффективности приме-
нения АРС являются: обеспечение автоматизированного управления количе-
ственными показателями получаемых на Установке продуктов с заданными 
показателями качества; снижение потерь и/или нарушений по качеству про-
дуктов; снижение количества действий оператора с регуляторами, находящи-
мися в каскаде от системы усовершенствованного управления технологиче-
ским процессом (СУУТП). СУУТП должна включать в себя набор виртуаль-
ных анализаторов показателей качества продукции («виртуальных анализато-
ров» – ВА), соответствующий целям и задачам внедрения АРС [2]. 

Для атмосферного блока: температура конца кипения бензиновой 
фракции; температура начала кипения  керосиновой фракции; температура 
конца кипения  керосиновой фракции; температура помутнения керосиновой 
фракции; температура начала кипения легкой дизельной фракции; темпера-
тура конца кипения легкой дизельной фракции; температура начала кипения 
тяжелой дизельной фракции; выкипаемость до 360 0С тяжелой дизельной 
фракции; температура начала кипения керосино-дизельной фракции; выки-
паемость до 360 0С керосино-дизельной фракции; температура помутнения 
керосино-дизельной фракции [2]. 

Для вакуумного блока: температура начала кипения фракции НК-360; 
выкипаемость до 360 0С фракции НК-360; температура начала кипения ваку-
умного газойля; температура конца кипения вакуумного газойля; выкипае-
мость до 350 0С вакуумного газойля; кинематическая вязкость полугудрона. 
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Задачи поддержания необходимого качества продукции должны иметь 
приоритет над задачами поддержания и оптимизации отборов при ограниче-
ниях технологического регламента. 

СУУТП должна на основе прогнозирующей модели выполнять опти-
мизацию технологического режима и рассчитывать задания для управляю-
щих переменных так, чтобы удовлетворять полной комбинации из следую-
щих возможных критериев оптимизации АВТ: поддержание плановых отбо-
ров продукции установки; максимизация отбора легких нефтепродуктов; 
максимизация отбора одного из легких нефтепродуктов или фракций с ми-
нимизацией получения тяжелых нефтепродуктов; максимизация  отбора од-
ной из тёмных фракций с минимизацией получения более тяжёлых тёмных 
фракций; минимизация энергозатрат.  

Задачи оптимизации СУУТП должны быть определены для различных 
режимов работы установки. В процессе оптимизации должно быть обеспече-
но соблюдение регламентных ограничений на параметры технологического 
режима и качество продукции. Приоритеты решения задач СУУТП должны 
быть расставлены таким образом, чтобы задачи поддержания технологиче-
ского режима в границах технологического регламента и необходимого каче-
ства продукции имели приоритет над задачами поддержания и оптимизации 
отборов. Оптимизационное решение СУУТП должно выполнять оптимиза-
цию технологического режима, как отдельных технологических блоков уста-
новки, так и всей установки в целом, и позволять интегрироваться в оптими-
затор верхнего уровня.  
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ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ УСТРОЙСТВ НА УСТАНОВКАХ  
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REPLACEMENT OF INTERNAL DEVICES AT  
ATMOSPHERIC-VACUUM TUBE INSTALLATIONS FOR  
INCREASING TECHNO-ECONOMIC INDICATORS 
 
Аннотация. Рассмотрена возможность повышения технико-экономической 
эффективности установок атмосферно-вакуумной трубчатки за счет замены 
внутренних устройств. Представлена классификация контактных устройств с 
точки зрения организации взаимодействия фаз. Сформулированы цели и за-
дачи технического перевооружения, требования к конструктивному исполне-
нию, минимальный состав проектной документации. 
Summary. The possibility of increasing the technical and economic efficiency of 
atmospheric vacuum tube installations due to the replacement of internal devices is 
considered. The classification of contact devices is presented in terms of the organ-
ization of phase interaction. The goals and tasks of technical re-equipment, the re-
quirements for constructive execution, the minimum composition of design docu-
mentation are formulated 
Ключевые слова: первичная переработка, контактные устройства, эффек-
тивность, установка, трубчатка, технико-экономические показатели. 
Key words: primary processing, contact devices, efficiency, installation, tubing, 
technical and economic indicators. 

 
Электрообессоливающие установки (ЭЛОУ-АВТ) играют на нефтепе-

рерабатывающих заводах (НПЗ) огромную роль. От работы ЭЛОУ-АВТ за-
висит эффективность вторичных процессов переработки (очистки, коксова-
ния, крекинга и т.д.). Поэтому организации стремятся оптимизировать работу 
установки с целью повышения производительности при заданном значении 
качественных показателей получаемых продуктов [1]. Разделение нефти на 
компоненты происходит  в  ректификационных колоннах.  Контакт  жидкой  
и  паровой  фаз  может  происходить  как  на тарелках, так и  на насадках. От 
вида, типа и  конструкции  массообменных контактных устройств  зависит 
качественный  и  количественный  выход продукта. Использование нерацио-
нальной конструкции ректификационной колонны  приводит  к  падению  ка-
чества  продукции  и  экономической нерентабельности в целом  процессе 
ректификации, что отражается на  всех последующих этапах глубокой пере-
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работки нефти [2]. Общая  классификация контактных устройств с точки зре-
ния организации взаимодействия фаз представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Общая классификация контактных устройств 

 
Ректификационное оборудование с истечением определенного времени 

может физически устареть, либо перестать отвечать требованиям по качеству 
получаемых продуктов или обеспечению требуемой производительности, по-
скольку с течением времени меняется архитектура завода, сырье, а, следова-
тельно, и решаемые задачи [3]. Техническое перевооружение по замене внут-
ренних устройств включает: 

 – выполнение проектной работы с целью определения оптимального 
варианта изменения атмосферной колонны и вакуумной колонны; 

 – изготовление и поставка внутренних контактных устройств (тарелок, 
постоянной насадки) и других конструктивных элементов колонн и элемен-
тов трубопроводов; 

 – демонтаж старых и монтаж новых внутренних устройств и конструк-
тивных элементов колонн и трубопроводов; 

 – пусконаладочные работы.  
Конструктивное и материальное исполнение аппарата – согласно Тех-

нического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением» (ТР/ТС 032/2013): среда – взры-
воопасная, пожароопасная, токсичная, коррозионная; скорость коррозии ме-
талла тарелки  – до 0,1 мм/год; материальное исполнение для тарелки с непо-
движными клапанами – сталь коррозионно-стойкая жаропрочная; материаль-
ное исполнение для тарелки с подвижными клапанами – сталь коррозионно-
стойкая жаропрочная; материальное исполнение штуцеров и трубопровода 
ввода сырья в атмосферную колонну – сталь 20. 

В состав проектной работы входит: 

88 
 



1) Модели технологических схем атмосферного и вакуумного блоков 
установки (атмосферной ректификационной колонны, вакуумной колонны, 
при которых достигается требуемое качество вырабатываемой продукции. 

2) Расчет материального баланса с определением интервала значений 
загрузки колонн определяющих их эксплуатацию с выпуском компонентов 
нефтепродуктов с заявленными показателями качества; 

3) Рекомендации по изменению технологического режима работы ко-
лонн или установки в целом. При моделировании и выдаче рекомендаций 
необходимо: рассмотреть возможность технического перевооружения колонн 
путём замены контактных устройств, без замены какого-либо технологиче-
ского оборудования, входящего в состав атмосферного и вакуумного блока 
установки; в максимальной степени использовать существующие штуцера и 
конструктивные элементы колонн; в случае невозможности обеспечения ка-
чества, включить в состав проекта расчёт необходимого нового оборудова-
ния; при необходимости, возможное изменение наружной обвязки (АВО, ЦО 
и т.д.), изменение диаметра штуцеров и т.д. [4]; 

Основание для замены в атмосферной колонне внутренних устройств 
может служить увеличения выработки дизельной фракции за счет снижения 
содержания фракций, выкипающих до 360 0С; для вакуумной колонны – 
уменьшение содержания «светлых» фракций в вакуумном газойле от суще-
ствующих показателей за счёт увеличения отбора вакуумного дизельного 
топлива (компонента ТСМ-1). 
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СТЕКЛЯННАЯ ЧЕРЕПИЦА 
 
GLASS SHINGLES 
 
Аннотация. В статье приводится краткое описание об одном из современных 
строительных материалов «стеклянная черепица». В статье рассказываются 
возможности применения этого материала в строительстве. Этот материал 
отличается в том, что у него красивый внешний вид, долговечный, еще он 
способен обогревать дом за счет энергии солнца, зимой очищает крыши от 
снега самостоятельно, без человеческих усилий. 
Summary. The article gives a brief description of one of the temporary building 
materials "glass tiles". The article describes the possibilities of these materials in 
various industries. This material differs from simple roofs in that it has a beautiful 
appearance, still economical, it is capable of transforming solar energy into elec-
tricity, in the winter it cleans the roofs of snow independently, without human ef-
fort. 
Ключевые слова: стеклянная черепица, воздушные карманы стеклянной че-
репицы. 
Key words: glass tiles, air pockets of glass shingles. 

 
Стеклянная черепица придумана в Швеции. Она способна обогреть дом 

за счет энергии солнца. Для получения 1 кВТ в час электроэнергии необхо-
дима минимум 15 черепиц, которые займут площадь 16-17 квадратных мет-
ров крыши. Черепица должна лежать так, чтобы солнечные лучи проникали 
внутрь стекла и подогревали воздух, который находится под ней. Эта система 
продолжает работать даже в самые хмурые дни и даже ночью. Воздушные 
карманы, которые находится под черепицей сохраняются надолго. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 -  Схема «достоинство стеклянного черепицы» 

 Стеклянная чере-
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Такая крыша способна обогреть помещение даже в России с низкими 
температурами и с очень суровыми зимами. Еще одно преимущество систе-
мы: зимой крыши очищаются от снега самостоятельно, без применения чело-
веческих усилий, потому что подогреваемый снизу воздухом, он просто под-
таивает и сползает с крыши (рисунок 2). Основным преимуществом этой си-
стеме для России является то, что она не нуждается в ярком солнечном свете. 

Летом стеклянная черепица эффективно будет защищать дом от солн-
ца, солнечную энергию она превращает в электричество. Под воздушными 
карманами необходимо установить черный нейлоновый полоток. Причем 
черного цвета, потому что черный свет поглощает тепло солнца, и        в ре-
зультате воздух начинает циркулировать. Он стоит 200 евро и 11987 рублей 
за м2.     

    

   
 

Рисунок 2 - Крыша из черепицы 

 
 

Рисунок 3 - Крыша из черепицы 
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Нужно отметить, что благодаря этим материалам, наша жизнь будет 
лучше, например, стеклянная черепица подходит и для северных стран. Спо-
собна обогреть помещения даже в России с очень суровыми зимами, потому 
что она не нуждается в ярком солнечном луче и может работать даже в хму-
рые дни. Из-за того, что стеклянная черепица способна превращать солнеч-
ную энергию в тепло (рисунок 3), является очень экономичным материалом, 
например, ее можно использовать как подпольное отопление, можем полу-
чить горячую воду и др. Еще удивительность этого материала в том, что зи-
мой крыша самостоятельно очищается от снега, и еще у них очень красивый 
внешний вид (рисунок 1).   
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Целью данной  методы работы является  числе компьютерная реализация  сравнение задачи иден-
тификации  коэффициенту личности, путем  изменения корреляционного сравнения  уровню отпечатка пальца  sample с 
эталоном.  

В зависимости  пальца от качества изображения  программе отпечатков пальцев,  красковых получен-
ного со сканера,  является на нем можно  методы выделить некоторые  developed характерные признаки  смещением 

поверхности пальцев,  алгоритм которые в дальнейшем  расположение можно использовать  отпечатков для иден-
тификации  пальца человека. 

На самом  sample примитивном техническом  изменения уровне, при  друг разрешении полу-
ченного  отпечатков со сканера изображения  используют поверхности пальца 300—500 точка/дюйм,  является 

на нем видно  интерфейс достаточно большое  расположение количество очень  хранятся мелких деталей 
(minutiae),  важно по которым возможно  человека их классифицировать, но,  изменения как правило,  программе в 
автоматизированных системах  видно используют всего  методы два типа  process деталей узора (осо-
бых  методы точек): конечные  интерфейс точки, в которых  полученного отчетливо заканчиваются  красковых папилляр-
ные линии,  идентификации и точки ветвления,  можно в которых папиллярные  сравнение линии раздваиваются. 

Если  числе есть возможность  разработана достать изображение  алгоритм поверхности пальца  пальца с 
разрешением около 1000 точка/дюйм,  красковых то на нем можно  друг увидеть детали  позволяющая внут-
реннего строения  различных самих папиллярных  важно линий, в том  позволяющая числе и поры потовых  изображение 

желез, и соответственно  computer использовать уже  можно их расположение для  интерфейс идентифика-
ции. Однако  программе из-за затруднения  process получения в не лабораторных  меньше условиях изоб-
ражений  позволяющая такого качества  можно этот метод  уровню мало распространен. При  распознавании автоматизиро-
ванном распознавании  числе отпечатков пальцев (в  интерфейс отличие от традиционной  сравнение дак-
тилоскопии) возникает  позволяющая гораздо меньше  хранятся проблем, связанных  горизонтали с множеством 
внешних  позволяющая факторов, влияющими на сам  человека процесс распознавания. При  является получе-
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нии отпечатков  процесс пальцев красковым  изменения способом (с помощью  красковых откатки) важно  идентификации ис-
ключить либо,  полученного по крайней мере максимально  которых уменьшить, смещение  поверхности или по-
ворот  условиях пальца, изменение  видно давления, изменение  пальца качества поверхности  process кожи и 
т. д.  

С  сравнение электронных бес  методы красковых сканеров  developed получить изображение  числе отпечат-
ка пальца  методы с достаточным для  пальца обработки качеством  методы гораздо проще. Качество  отпечатков 

полученного со сканера  разработана изображения папиллярного  человека узора пальца — один  друг из 
главных критериев,  коэффициенту от которого зависит  красковых выбранный алгоритм  пальца формирования 
сверки  хранятся отпечатка пальца  позволяющая с эталоном и, следовательно,  интерфейс идентификации чело-
века  уровню с заданным уровнем  красковых надежности. 

В работе  коэффициенту проводится корреляционное  сравнения сравнение — два  fingerprint изображения 
(снятый  папиллярные отпечатка пальца  полученного и эталон) накладываются  расположение друг на друга и  распознавании подсчи-
тывается корреляция (по  идентификации уровню интенсивности) между  красковых соответствующими 
пикселами, вычисленная  условиях для различных  можно выравниваний изображений  developed друг 
относительно  процесс друга (путем  сравнение различных смещений  пальца и вращений). 

 По соответствующему  сравнение коэффициенту принимается  которым решение об иден-
тичности  изменения отпечатков на заданном  идентификации уровне надежности. Разработана  сравнение соответ-
ствующая программа  идентификации на языке С++,  уровню позволяющая обойти  красковых вышеперечислен-
ные трудности,  позволяющая связанные со смещением  можно отпечатка.  

В программе  уровню предусмотрены дополнительные  process удобства для  сравнения пользовате-
ля, а именно: 

1. Возможность  изменения изменения скорости  полученного перемещения при  расположение сравнении от-
печатка  качеством с эталоном (как  пальца по горизонтали – вертикали,  красковых так и по пово-
ротам). 

2. Интуитивно  разработана понятный интерфейс  process программы, не требующий  качеством от 
пользователя специальной  человека классификации. 

3. Эталоны (образцы  человека отпечатков) хранятся  интерфейс в отдельной базе  важно данных.  
 

  
  

Рисунок 1 – Результат  изображение работы программы 
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Тема моего исследования – Оптимизация IT-инфраструктуры предпри-

ятия. Объектом исследования стали предприятия с развитой  it-
инфраструктурой, но децентрализованной системой обработки заявок (в 
каждом филиале своя сервисная система). Предметом исследования в данной 
работе стала  оптимизация процесса обработки заявок аналитиками (it специ-
алистами) предприятия.   

Под оптимизацией в данной работе будет пониматься повышение эф-
фективности it службы предприятия. 

Результатом исследований стала модель бизнес процессов, в общем ви-
де она содержит шесть составлявших, а именно:   

1) Создание заявки. Оно осуществляется из веб портала, реализо-
ванного на SharePoint, благодаря ему, пользователь может самостоятельно 
классифицировать проблему в большинстве случаев.  

2) Отправка пользователю справочной информации. Это делается 
для того чтобы пользователь смог самостоятельно решить проблему, если это 
возможно.  

3) Передача инцидента на исполнение с помощью оповещения ана-
литика. Оно происходит спустя два часа с момента создания заявки (если за-
явка не носит срочный характер). Оповещение делается через корпоративный 
мессенджер Microsoft Lync. 

4) Работа над заявкой. В этот момент аналитик решает заявку свои-
ми силами, либо же передает инцидент в другой филиал.  
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5) Эскалация инцидента в другой филиал. Данный бизнес-процесс 
по сути является передачей заявки из одной сервисной системы одного в дру-
гую.  

6) Разрешение инцидентов (выполнение). По завершению работ 
необходимо разрешить первоначальный инцидент и информировать пользо-
вателя через веб портал. Так как заявка, при передаче дублируется в другом 
филиале, необходимо провести синхронизацию после закрытия одной из них.  

Эффективность модели, оценивается следующими показателями: 
1) Затраченные человеко-часы it специалистов на обработку заявки. 
2) Число заявок, решенных без участия аналитика. 
3) Время, затраченное на передачу заявок между филиалами, если 

возникла такая необходимость.  
На данную модель так же, наложены ограничения, а именно: 
1) Целостность данных. Они не должны повредиться или потеряться 

в процессе эскалации инцидента в другой филиал. 
2) Четырех часовой интервал на первое взятие заявки. Данное огра-

ничение обусловлено необходимостью повышения эффективности работы it 
служб предприятия. 

3) Аппаратные средства серверов. Модель не должна потреблять 
чрезмерно много ресурсов и тем более замедлять работу сервисных систем. 

4) Отказоустойчивость методов. Они должны работать стабильно и 
по возможности самовосстанавливаться в случае незапланированной переза-
грузки серверов или же оповещать специалистов поддержки SC в случае ава-
рийной ситуации.   

Для реализации данной модели, было разработано четыре программ-
ных модуля: база знаний, отправка справочной информации, оповещение 
аналитиков, переда  заявок между филиалами. 

Данные модули тесно переплетены между собой и в той или иной мере 
взаимодействуют друг с другом. 

Для реализации модуля «базы знаний» пришлось решить следующие 
вопросы: 

1)  Создание четкой структуры базы знаний, а именно удобной 
навигации и интуитивно понятного интерфейса пользователя. 

2) Формирование требований к оформлению документации. Она 
должна быть понятной и читаемой для пользователя. 

3) Создание системы тегов и ссылок для связи расклассифициро-
ванного инцидента и статьи базы знаний. 

4) Настройка Runbook и управляющих скриптов. 
Для реализации модуля «отправка справочной информации» пришлось 

решить следующие вопросы: 
1) Получение данных из инцидента: имя пользователя, классифика-

ция проблемы, описание.  
2) Создание шаблона для электронного письма Outlook. 
3) Интеграция PowerShell и Outlook. 
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4) Получение из управляющего скрипта нужных данных (id инци-
дента и полезные ссылки). 

5) Отправка справки пользователю. 
Третий модуль – «оповещение аналитиков», он включает в себя: 
1) Получение целевых инцидентов (созданных более двух рабочих 

часов назад). 
2) Интеграция PowerShell и Lync. 
3) Создание шаблона сообщения и выгрузка в него основных атри-

бутов инцидента. 
4) Привязки классификатора инцидентов к членам групп поддержки 

по затронутому программному обеспечению. 
5) Отправка уведомления аналитику. 
Четвертый модуль – «передача инцидентов между филиалами». Он 

включает в себя:   
1) Настройка Ранбуков . 
2) Поиск проекций для передачи нужных атрибутов. 
3) Настройка фаервола и доступа между серверами внутри филиа-

лов. Создание системных учетных записей с необходимыми правами во всех 
филиалах.  

4) Установка и подключение SMLets на всех серверах SCSM и SC 
Orchestrator. 

5) Создание буфера для вложений.  
В результате первых этапов внедрения модели на предприятии, полу-

чилось существенно оптимизировать бизнес-процессы, особенно процесс эс-
калации инцидентов в другой филиал, за счет ликвидации лишних этапов 
жизненного цикла заявки. Система оповещения аналитиков  так же внесла 
существенный вклад в повышение эффективности работы it специалистов за 
счет отсутствия необходимости постоянного мониторинга сервисной систе-
мы SCSM. Что касается «отправки справочной информации» и «базы зна-
ний» - данные модули только начали внедряться и пока сложно оценить их 
эффективность. 
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sider a simple example of the application of this method on a real production task 
and identify its advantages against the background of others (completely standard 
and software). 
Ключевые слова: IT-инфраструктура, SCSM, Orchestrator, оптимизация, ав-
томатизация. 
Key words: IT-infrastructure, SCSM, Orchestrator, optimization, automation. 

 
В современных реалиях ни одна крупная компания не может обойтись 

без выверенной it инфраструктуры, будь то сфера развлечений или же про-
мышленное градообразующее предприятие.  Особенно во втором случае ост-
ро встает вопрос об оптимизации этой самой инфраструктуры. И прежде чем 
приступить к обоснованию проблемы, необходимо дать точное определение 
понятию «оптимизация». 

Термин «Оптимизация» - не так прост, как может показаться с первого 
взгляда, это обусловлено прежде всего тем, что в каждой сфере он имеет свое 
значение.  В области информационных систем его чаще всего понимают, как 
«модификация систем для повышения их эффективности», но согласитесь, 
такое толкование весьма размыто. Да, оно несомненно удобно, но не совсем 
понятно, что оно за собой несет.  

На мой взгляд, самое точно определение термина «оптимизация» дает 
математика, а в частности курс «Методы оптимизации», согласно которому 
«оптимизация - нахождение экстремума (минимума или максимума) целевой 
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функции в некоторой области конечномерного векторного пространства». И 
если под пространством интуитивно понимается it инфраструктура, то 
«функция» может иметь широкий диапазон значений, от банальной аппарат-
ной производительности серверов и АРМ (Автоматизированное рабочее ме-
сто), до поистине сложных бизнес-процессов предприятия.  

И так как задача реализуется на реальном предприятии с числом ком-
пьютеров превышающим несколько тысяч, имеет место рациональный под-
ход, согласно которому оптимизация не будет доводиться до абсолюта. 
Иными словами, нам необходим подход, который при минимальных затратах 
времени и средств приведет к оптимальному результату «достигнуть макси-
мума производительности, при минимальных затратах». 

Что же касается выбора программного обеспечения, безусловно, про-
дукты, входящие в Microsoft System Center сами по себе достаточно мощное 
подспорье для любой it инфраструктуры. Но не стоит забывать, что даже са-
мый современный инструмент нуждается в тонкой настройке, для того чтобы 
использовать весь его потенциал. Именно из-за упрощения настроек страдает 
производительность, это обусловлено тем что универсальные методы лише-
ны зачастую необходимой «низкоуровневости».  

На своих последних вебинарах представители Microsoft System Center 
выдвигают идеологию отказа от программирования в своих продуктах, за 
счет использования «универсальных методов», но практика показывает, что 
некоторые задачи эффективнее решать по средствам программирования с ис-
пользованием Visual Studio и PowerShell. Иными словами для достижения 
максимальной производительности следует использовать программирование 
в сочетании с готовыми решениями разработчиков.  

Для работы с библиотеками System Center Service Manager(SCSM), 
мной был выбран PowerShell, так как он является достаточно удобным рас-
ширяемым средствам для автоматизации продуктов Microsoft. Еще одним его 
преимуществом является открытый исходных код.  

Для того чтобы интегрировать PowerShell и SCSM необходимо устано-
вить модули SMLets на сервер и на АРМ с которого будет осуществляться 
управление. SMLets позволяют получить доступ ко всем атрибутам SCSM, но 
это не всегда просто, так как атрибуты хранятся в разных проекциях. Именно 
отыскание нужных проекций является одним из основополагающих факторов 
при оптимизации бизнес процесса с использованием System Center. 
 В качестве объекта исследования по данному вопросу был выбран  
действующий бизнес-процесс на реальном предприятии. Он реализован с 
помощью Orchestrator в виде runbook (серия активностей (Activity), которые 
используют данные, а так же выполняют задачи и позволяют легко опериро-
вать ими) для первичной передачи инцидента между филиалами.  Данный 
«модуль» содержит следующие компоненты: 

1) Мониторинг всех очередей инцидентов  и осуществление выбор-
ки из них обновлённых или созданных. (Данный компонент не целесообразно 
решать средствами PowerShell, так как для получения целевых инцидентов 
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первоначально нужно получить все и уже после их отфильтровать по призна-
ку (число инцидентов на момент написания статьи превышает 60000 пози-
ций, а получение доступа к ним средствами PowerShell занимает около 78 се-
кунд)). 

2) Создание нового инцидента в другой сервисной системе с зане-
сением в него всех атрибутов родительского кроме вложений. Данная актив-
ность, наряду с мониторингом, так же располагает к использованию стан-
дартных средств, так как особой разницы в скорости создания инцидента 
средствами runbook и программирования не нашлось. Единственным пре-
имуществом программного метода является более тонкая кастомизация, но в 
рамках данной модели она не имеет основополагающего значения.  

3) Передача вложенных файлов. Данный компонент, безусловно, 
лучше передавать программно, это обусловлено не только скоростью переда-
чи, но и повышением отказоустойчивости метода. В некоторых случаях, осо-
бенно в условиях сильной нагрузки канала между филиалами, стандартное 
действие не успевает вернуть вложения вследствие чего, они теряются.   

4) Обновление родительского инцидента (Смена статуса и измене-
ние параметра «Передано на обработку»). Смена статуса производится для 
формирования представления «внешние службы», в него попадают все заяв-
ки переданные в другие филиалы. Параметр «Передано на обработку» ис-
пользуется для предотвращения рекурсии метода и для визуального под-
тверждения передачи заявки.  

Как итог мы получили следующее:  
1) Стандартный метод не гарантирует необходимый уровень отка-

зоустойчивости. 
2) Полностью реализованный программно  метод  тратит гораздо 

больше времени, чем стандартный. 
3) Метод, реализованный средствами интеграции стандартных ме-

тодов и программных, имеет оптимальный уровень отказоустойчивости и 
быстродействия. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЬНЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ 
 
MODELING OF CONTROL SYSTEM OF BRUSHLESS DC MOTOR 
 
Аннотация. Кратко описана структура вентильного двигателя, перечислены 
его достоинства и недостатки. Приведена математическая модель и струк-
турная схема электропривода на основе вентильного двигателя. Произведен 
синтез регуляторов электропривода. 
Summary. Briefly describes the structure of the brushless DC motor, lists its ad-
vantages and disadvantages. The mathematical model and structural scheme of the 
electric drive based on the brushless DC motor. Produced the synthesis of regula-
tors of the electrical drive. 
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В общем виде вентильный двигатель представляет собой бесколлек-
торный аналог машины постоянного тока. Он имеет датчик положения рото-
ра, необходимый для согласованной коммутации обмоток статора. Схемы 
вентильных двигателей могут иметь разнообразные типы полупроводнико-
вых преобразователей и источников питания. Также могут изменятся кон-
струкция системы возбуждения и обмотки якоря, наличием и реализацией 
датчика положения ротора. Но часто вентильные двигатели, имеющие разные 
комбинации вышеперечисленных конструкционных решений не имеют раз-
ницы в характеристиках. 

К достоинствам вентильных двигателей можно отнести: широкий диа-
пазон регулирования скорости вращения вала двигателя, порядка 1:10 000; 
высокая динамика и быстродействие; максимальная точность позициониро-
вания вала; высокий КПД, составляющий более 90%; являются взрывозащи-
щённым; не перегревается при длительной работе; 

Однако не стоит забывать о недостатках данного типа машин: требует-
ся сложный алгоритм управления; обязательность использования датчика по-
ложения ротора или механизма заменяющего его. 

Важно отметить, что регулирование вентильного электропривода мож-
но осуществлять, используя имеющиеся методики, применяемые в подчи-
ненном регулировании приводов постоянного тока, что делает их дальней-
шее изучение и развитие актуальным. 
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Для имитационного моделирования системы управления электропри-
вода вентильного двигателя необходим ряд дифференциальных выражений, 
описывающих его работу со стороны электрических и механических процес-
сов: 

Уравнения электрического равновесия для фаз двигателя: 
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Уравнение электромагнитного момента двигателя: 
)). 

3
2+sin( I+) 

3
2-sin( I+sin (I Ф kp2=M 321101 pθpθθω⋅⋅⋅⋅  

Уравнение движения: 
.M+M=

dt
d J н
Ω  

Уравнение угла поворота в электрических радианах: 

.dtp2+=
t

0
0 ∫Ω⋅θθ  

где L  – эквивалентная индуктивность фазы; 321 I ,I ,I ,– токи фаз; R – активное 
сопротивление фаз двигателя; 2p  – число полюсов; 01k  – коэффициент, взаи-
моиндукции фаз; Ф  – поток в магнитном зазоре на пару полюсов; 1ω  – число 
витков фазы; Ω  – частота вращения ротора; θ – угол поворота ротора; UU  – 
напряжение источника постоянного тока; 0β  – угол опережения коммутации; 
M  – электромагнитный момент; нM  – момент нагрузки; J  – момент инерции, 
приведенный к валу двигателя; 0θ  – начальный угол поворота. 

Опираясь на уравнения электрического равновесия, электромагнитного 
момента и уравнения движения определяются передаточные функции эле-
ментов электромеханической системы. Структурная схема имитационной 
модели представлена на рис.1 и имеет вид: 

где пk – коэффициент усиле-
ния силового преобразовате-
ля; дk – коэффициент усиле-
ния двигателя; о.с.k  – коэффи-
циент обратной связи конту-

Рисунок 1 – Структурная схема электропри-
вода 
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ра скорости; о.т.k – коэффициент обратной связи контура тока; R  – сопротив-
ление обмотки статора; эT – электромагнитная постоянная времени; пT – по-
стоянная времени силового преобразователя; мT  – электромеханическая по-
стоянная времени; J  – приведенный к валу двигателя момент инерции, опре-
деляемый по выражению: .J+J=J нд   

Передаточная функция регулятора тока, настроенного на модульный 
оптимум имеет следующий вид: 

.
p) k (2T

1)+p(T=(p)W
mп

э
рт ⋅⋅

⋅  

Передаточная функция регуля-
тора скорости настроенного на мо-
дульный оптимум имеет следующий 
вид: 

.
k T4

kJ k
=(p) W

о.с.п

до.т.
рc ⋅

⋅⋅  

На рис.2 приведены графики 
имитационной модели вентильного 
двигателя, в момент времени равный 
t = 0.3 с. подается возмущающее воз-
действие Mc = Mн. Система электро-
привода реагирует на возмущение с 
незначительной ошибкой. Данная 
имитационная математическая 

модель вентильного электропривода может быть использована как основа 
для построения приводов на ее основе. 
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1 Вольдек, А. И. Электрические машины. Машины переменного тока: 

учеб. для вузов /  А. И. Вольдек, В. В. Попов – СПб : Питер, 2008. – 350с. 

Рисунок 2 – рассчитанные по мат. 
модели динамические характеристи-

ки: а – скорости; б – момента 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ДОМОМ 

DEVELOPMENT OF SMART HOME CONTROL SYSTEMS 

Аннотация. В статье представлено описание интеллектуального комплекса 
«умный дом», а также разработанное мобильное приложение для управления 
устройствами этого комплекса на разных платформах. 
Summary. The article describes the intelligent complex «smart house», as well as 
a developed mobile application for managing the devices of this complex on dif-
ferent platforms 
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Главная цель всех технических новинок – сделать жизнь человека мак-
симально комфортной, особенно в рамках жилого пространства. С одной 
стороны, прогрессивные технологии помогают сделать дом теплым, светлым, 
энергоэффективным, а с другой, появляется столько подсистем, что подчас 
управление всей этой инженерией становится непосильной задачей даже для 
продвинутого пользователя. «Умный дом» – это интеллектуальный комплекс, 
объединяющий все важные технические системы и предназначенный для то-
го, чтобы управление ими стало простым и удобным. 

Существует большое количество технологий и оборудования для умно-
го дома, и каждое устройство упрощает нашу жизнь и делает её наиболее 
комфортной. Например, одна из таких технологий это управление освещени-
ем. Эта технология объединяет все осветительные приборы в здании и на 
прилегающей к нему территории в единую сеть, что позволяет контролиро-
вать их взаимосвязь и гарантирует экономию электропотребления. Также 
существуют технологии управления микроклиматом. Система климат-
контроля, интегрированная в умный дом, обеспечивает одновременное руко-
водство работой устройств, осуществляющих процессы отопления, вентиля-
ции и кондиционирования в здании. Кроме того, она позволяет установить 
для каждой комнаты температуру и постоянно поддерживать её на заданном 
уровне. 

На данный момент существует большое количество устройств, которые 
могут быть внедрены в систему умного дома, и с каждым днем выходят но-
вые устройства, благодаря которым спектр решения задач с помощью умного 
дома увеличивается. 

Для управления умными домами необходима удобная и отвечающая 
потребностям пользователя система. Но так как существует многообразие 
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устройств для умного дома, то сложно создать единую систему, которая бу-
дет подходить для всех устройств. На рынке в настоящее время имеется 
множество различных бытовых устройств с приставкой «умное». Однако 
лишь некоторые из них могут работать совместно с прочими «умными» 
устройствами. Это означает, что «умная лампочка» не сможет передавать 
данные «умной розетке» и в конце месяца пользователь не получит инфор-
мации об использовании электроэнергии конкретным устройством. И это 
лишь небольшой пример.  

Компания Apple создала, так называемый, стандарт HomeKit. Он поз-
воляет организовать любому человеку настоящий «умный дом», где работа 
каждого устройства будет легко отслеживаться и регулироваться. Но про-
блема продукции Apple в том, что она создаёт продукт только для своих 
устройств. А пользователям телефона Android недоступны все прелести ум-
ного дома из коробки. 

Авторами было принято решение разработать систему, которая будет 
работать на всех платформах.  

Первым шагом был разработан веб-интерфейс приложения, которое 
можно запустить в обычном браузере и управлять всеми своими устройства-
ми. Рассмотрим его подробнее. У клиента есть три вкладки: комнаты, 
устройства, настройки.  

Во вкладке «Комнаты» можно выбрать определенную комнату и про-
смотреть все устройства, которые находятся в ней. 

Во вкладке «Устройства» указаны отсортированные по типам устрой-
ства. 

Во вкладке «Настройки» можно изменить подключение к серверу, 
настройки логина и пароля, для входа в систему. 

Устройства, поддерживающиеся данной системой: 
- термостат; 
- пульт управления телевизором; 
- радио; 
- розетки; 
- диммируемый свет; 
- цветной свет; 
- системы оповещения движения; 
- системы оповещения охраны; 
- переключатели; 
- системы определения освещенности; 
- системы определения температуры. 
И это не весь список устройств... 
Стек технологий, который было решено использовать, это сервер 

NodeJS, работающий на микрокомпьютере RaspberryPI. На сервере и заложе-
на вся логика работы с устройствами. Общение между устройствами проис-
ходит посредством протокола Mqtt. Он, в общем, схож с web сокетами, но 
был разработан специально для устройств умного дома. А клиент был напи-
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сан на AngularJS, с использованием фреймворка Angular Material для визу-
ального представления элементов умного дома. 

Следующим шагом, после разработки Web клиента, было решено, что 
нельзя оставлять без внимания и такие мобильные платформы как Android и 
Windows Phone. И сразу после завершения web-клиента было создано мо-
бильное приложение.  

Стек технологий, который был выбран, это тот же NodeJS на сервере, а 
клиент был реализован с помощью фреймворка Ionic2. Ionic 2 основывается 
на Angular 2 и Cordova. Фреймворк Ionic позволяет написать приложение на 
web-технологиях и скомпилировать его под все популярные мобильные 
платформы, и приложение будет выглядеть на каждой платформе отлично, в 
связи со спецификой каждой. 

На данный момент мобильная версия еще находится в разработке, но 
реализована уже большая часть функционала. Например, вкладка «Устрой-
ства» (рисунок 1), на которой указаны все устройства, включённые в систе-
му, при этом для удобства поиска и управления все они отсортированы по 
типам.  

На рисунке 2 представлена вкладка «Комнаты», на которой 
пользователь может выбрать нужную комату и посмотреть все устройства, 
которые в ней находятся 

Рисунок 1 – Вкладка «Устройства» на разных платформах 

107 



Рисунок 2 – Вкладка «Комнаты» на разных платформах 

На рисунке 3 представлен пример управления одним из устройств 
«умного дома» (термостатом). 

Рисунок 3 – Управление термостатом 

Так выглядят экраны на различных платформах. В соответствии со 
стайлгайдом каждого устройства. В скором времени приложение можно бу-
дет скачать, будет выпущена первая бута версия.   
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ПЕНОСТЕКЛО 

FOAM GLASS 

Аннотация. В статье приводится краткое описание современного строитель-
ного материала такого как: пеностекло. В статье раскрываются возможности 
и перспективы использования этого материала в различных сферах промыш-
ленности и указываются его недостатки. 
Summaru. The article gives a brief description of the modern building material 
such as: foam glass. The article reveals the possibilities and prospects of using this 
material in various industries and its shortcomings are indicated. 
Ключевые слова: пеностекло.  
Key words: foam glass. 

Пеностекло — это материал который изготавливают с помощью вспе-
нивания измельченного стекла, после чего образуется множество ячеек, из-за 
чего оно становится звуко-теплоизоляционным материалом для всех типов 
зданий. 

При всех своих достоинствах оно имеет свои недостатки. Кроме боль-
шинства положительных свойств и характеристик, пеностекло обладает не-
достатками.  

Производство пеностекла 
Пеностекло было изобретено в 1930 годах советским академиком 

И. И. Китайгородским в США — в начале 1940 фирмой Corning Glass Work. 
Этот материал хотели применять как плавающий, но после выяснилось, что 
это материал обладает так же тепло и звукоизоляционными свойствами, с 
легкостью подвергается склеиванию и обработке. 

В основе пеностекла используют готовое стекло, таким образом. После 
очистки от постороннего мусора, стекло сушат и измельчают до измельчен-
ного состояния. Размер составляет меньше 100 мкм. Чтобы произошло вспе-
нивание шихты из стекла, ее смешивают с углеродом и нагревают до темпе-
ратуры около 850 градусов по Цельсию. Выделяется газ, и стеклянная масса 
вспенивается 

Разновидности пеностекла. 
Блочное (плиточное) пеностекло. При производстве такого пеностекла 

битое стекло соединяют с газообразователем, а точнее углем или карбонатом. 
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Этим материалом можно утеплять, цоколи, фасады зданий, потолки, трубо-
проводы. Так как утеплитель не дает усадки, его можно использовать как ос-
новной строительный материал. Плиты имеют размер 450х600 миллиметров. 
Толщина пеностекла — от 60 до 120 миллиметров.  

Гранулированное пеностекло, имеет вид шарообразных гранул. По 
форме это может быть крошка, щебень, песок, гравий.  Размер разный — 1-5, 
5-7 миллиметров. Используют для теплоизоляции перекрытий и полов, внут-
ренних стен.  

Технические эти две разновидности пеностекла одинаковы 
Характеристики пеностекла. 
Теплопроводность пеностекла, показатель у материла составляет 0,04- 

0,05 Вт/м∙К. Сравнивая пеностекло с древесиной, то оно в два раза хуже со-
храняет тепло. А минеральная вата на 15-30%. У пеностекла хороший уро-
вень теплопроводности из-за огромного количество замкнутых ячеек, кото-
рые разделены стенками.  

Прочность пеностекла, один квадратный метр пеностекла выдерживает 
давление в 50-100 тонн. Это очень прочный материал, это качество не ухуд-
шается в процессе эксплуатации 

Звукоизоляция: пеностекло способно гасить звуковые волны не хуже 
минеральной ваты. В цифрах этот показатель составляет 45-60 децибел. 

Плотность пеностекла, этот материал использовали в качестве плава-
ющего материала. Так как у него низкая плотность — всего 100-200 кг/м3. У 
дерева этот показатель 500-700 кг/м3, судя по этим показателям, то пеностек-
ло в 4 раза легче дерева 

Достоинства пеностекла 
Эффективная теплоизоляция, этим материалом хорошо утеплять стены, 

фундамент, кровлю. Из-за того, что пеностекло практически не подвержено 
горению, его применяют для пожароопасных объектов  

Долговечность, пеностекло может эксплуатироваться без потери своих 
изоляционных качеств около 100 лет, так же оно не боится перепада темпе-
ратур и не подвергается усадки и деформации в процессе эксплуатации. 

Хорошие звукоизоляционные свойства, этот материал толщиной в 10 
см может заглушить шум трактора, находящегося под окном. Такая изоляция 
не позволит проникнуть посторонним звукам. 

Недостатки пеностекла 
Большая стоимость, пеностекло достаточно дорогостоящий утеплитель. 

Это связанно с тем, что ради его производства приходиться, применять доро-
гостоящие оборудование и использовать большие энергозатраты. 

Материал имеет малую прочность, если его ударить, то пористость мо-
жет измениться. С изменением пористости, изменяются ячейки, что повлияет 
на утепляющие свойства, они ухудшаться.  

При использовании этого материала, необходимо учитывать нагрузку, 
на несущие конструкции, если нагрузка будет превышена, то использование 
материала будет не актуальным его придется заменить.  
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Цена и производители пеностекла 
Гомельстекло: Белорусская компания, вышедшая на международный 

уровень, своими поставками пеностекла за границу, у производителя есть все 
сертификаты доказывающие высокое качество их продукции. 

Они выпускают стекло по собственной технологии, над которой рабо-
тали исследовательские центры. В будущем компания планирует выпускать 
гранулированные пеностекла  

Цены на этот утеплитель приблизительно одинаковы. Фасонный и 
блочный теплоизолятор стоит около— 10-18 тысяч рублей за кубометр. 
Крошка и щебень из пеностекла— около 7 тысяч рублей. 

Заключение 
Разобрав материал пеностекло, мы можем увидеть, что это по-

настоящему хороший теплоизолятор, который так же обладает дополнитель-
ными свойства, чтобы использовать его в строительстве, но т.к. его цена не-
соизмерима высока, ему находят более дешевые аналоги. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ АВИАЦИОННЫХ  
ТРУБОПРОВОДОВ 
 
DEVICE FOR CONTROL OF AERONAUTICAL PIPELINES 
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы контроля элементов авиацион-
ных трубопроводов на герметичность. Предложена микроконтроллерная си-
стема управления для автоматизации процесса тестирования элементов тру-
бопроводов. Разработана методика проведения испытаний с помощью дан-
ной системы управления. 
Summary. The article deals with the issues of controlling the elements of aviation 
pipelines for leaks. A microcontroller control system is proposed for automating 
the testing of pipeline components. A methodology for testing using this control 
system has been developed. 
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Трубопроводные системы относятся к конструкциям ответственного 
назначения, от надежности которых зависит безопасность летательного аппа-
рата. Трубы изготавливаются, в зависимости от назначения и внутреннего 
давления, из следующих материалов: нержавеющие стали, медь, алюминие-
вые сплавы, латунь, бронза, углеродистые стали и титановые сплавы [1]. 

Надежность трубопроводных систем в значительной степени определя-
ет надежность самолета в целом. Трубопроводы работают в условиях слож-
ного нагружения. Они испытывают действие высокого давления, пульсиру-
ющие нагрузки и гидравлические удары. Поэтому они должны быть тща-
тельно проверены перед установкой на летательный аппарат [3]. 

Рабочее давление в трубопроводах современных самолетов может до-
стигать значительных величин. Например, в гидравлических системах при-
меняются рабочие давления порядка 16…24 МПа. Гидрогазовые системы ра-
ботают при давлении 15 МПа. При относительно низком давлении работают 
топливные, масляные, противо-обледенительные, высотные и другие систе-
мы [2]. 

Существующие системы контроля трубопроводов в основном нацеле-
ны на проверку уже смонтированного трубопровода на эксплуатируемом ле-
тательном аппарате. Они велики и громоздки, имеют высокую стоимость и 
не предназначены для проверки элементов трубопроводов на этапе их изго-
товления. Разрабатываемое устройство позволит автоматизировать процесс 

112 
 



контроля элементов трубопровода на этапе изготовления в условиях цеха. 
Оно будет иметь такие же функциональные возможности, что и аналоги, но 
при этом будет иметь меньшую стоимость и массогабаритные показатели. 

Разрабатываемое устройство будет осуществлять контроль герметич-
ности элементов трубопровода и выдавать результат на экран дисплея, что 
снизит вероятность ошибки оператора.  

Проектируемое устройство предназначено для: сбора, обработки и из-
мерения сигналов, поступающих с датчиков на контролируемом трубопрово-
де, автоматизации процесса контроля и повышения надежности принятия 
решения о целостности трубопровода. 

Проверка на герметичность любого трубопровода выполняется в два 
этапа: предварительного и основного. Предварительная (грубая) проверка 
проводится при максимальном давлении в 20 бар и испытательном давлении 
1,0…1,5 бар. Основная (точная) проверка - при максимальном давлении до 
250 мбар и испытательном давлении 0,1…0,3 мбар [4]. 

В результате выполнения испытаний трубопроводов на герметичность 
определяют изменение (падение) давления с течением времени. Измерения 
давления во время испытания трубопровода проводят по аттестованным в 
установленном порядке приборам - двум датчикам давления. 

Пневматическая схема испытательной системы показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Пневматическая схема испытаний 

 
Принцип действия состоит в том, что через помпу (П) подается сжатый 

воздух, дальше через вентиль (В1) воздух проходит дальше. На датчике дав-
ления (ДД1) измеряется входное давление. Через шланг и вентиль (В2) сжа-
тый воздух попадает на рабочий участок. После чего вентиль (В2) закрывает-
ся и после временной выдержки (30 мин.) датчиком давления (ДД2) измеря-
ется давление в элементе трубопровода. Результаты с каждого датчика срав-
ниваются, и если разница в давлениях не превышает заданной величины, то 
принимается решение о герметичности трубки. 

Предлагаемая нами структурная схема системы управления контролем 
герметичности показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Структурная схема 

 
Принцип действия состоит в том, что микроконтроллер подает управ-

ляющие импульсы на помпу со сжатым воздухом (П), вентили (В1) и (В2) и 
производит начальные замеры давлений. Затем перекрывает вентиль (В2) и 
через некоторое время снимает результаты с датчиков давления (ДД1) и 
(ДД2). Измеренные давления выводятся на индикатор, так же по результатам 
измерений микроконтроллер сигнализирует о герметичности трубопровода. 

Таким образом, нами предложено автоматизированное устройство кон-
троля целостности сегментов авиационных трубопроводов. Данное устрой-
ство исключит ручной контроль элементов трубопровода и снизит вероят-
ность совершения ошибки оператором. 
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Аннотация. В данном докладе рассматривается проблема параллельных вы-
числений. В настоящее время не существует эффективно действующей аппа-
ратной реализации для такого способа организации вычислений. Автором 
предложена реализация новой архитектуры, позволяющей использовать все 
преимущества параллельных вычислений. Она основана на принципе «один 
поток — один исполнитель»: для каждого потока отводится отдельное ядро. 
Также в докладе описаны области применения ЭВМ на базе такой архитекту-
ры. 
Summary. This report deals with the problem of concurrent computing. Currently, 
there is no effective hardware implementation for this method of organization of 
computing. The author proposes the implementation of a new architecture, which 
allows using all the advantages of concurrent computing. It is based on the princi-
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so, the report describes the use of computers based on this architecture. 
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Одно из самых «уязвимых» (в плане быстродействия) мест компьютера 
– (локальная) шина. Шины PCI и PCIe, использующиеся на современных 
компьютерах, работают на максимальной тактовой частоте 66 МГц. При так-
товой частоте 8 Гбит/с, даже в случае последовательной передачи, скорость 
передачи по шине PCIe составляет 1 Гбайт/с.  

Увеличить пропускную способность шины можно двумя способами: 
сократить время цикла шины (увеличить скорость её работы) или увеличить 
ширину шины. Увеличить скорость работы шины довольно сложно, посколь-
ку сигналы на разных линиях передаются с разной скоростью. А увеличение 
ширины шины сделает её дорогостоящей. 

Основная идея работы – отказ от использования шины и использование 
множества микроконтроллеров (процессоров) вместо центрального процес-
сора. 

Существуют различные способы реализации параллельных вычисле-
ний. Наиболее эффективный из них — каждому вычислительному процессу 

115 
 



выделяется один или несколько процессоров, объединённых между собой. 
Но при большом количестве процессоров встаёт проблема их связи между 
собой.  

Широкое распространение получила архитектура SMP (симметричная 
мультипроцессорность), которую используют большинство существующих 
многопроцессорных систем. В ней несколько процессоров одинаковой про-
изводительности подключаются к общей памяти и устройствам через шину и 
выполняют одинаковые функции. Также они имеют одинаковый доступ ко 
всем ресурсам и управляются одной ОС. Недостаток такой архитектуры — 
ограниченное число процессоров, так как при увеличении числа процессоров 
увеличиваются требования к шине. 

Разрабатываемая архитектура наиболее приближена к классу массово-
параллельных архитектур (MPP). Особенность этого класса — оперативная 
память физически разделена между процессорами. Доступ к памяти каждого 
узла имеют только процессоры этого же узла. Преимущество таких архитек-
тур в том, что каждый процессор имеет доступ только к своей локальной па-
мяти, поэтому отсутствует необходимость в их синхронизации. Недостатком 
является то, что каждый процессор может использовать только ограничен-
ный объём памяти, а отсутствие общей памяти снижает скорость обмена ин-
формацией между процессорами. 

Архитектура, описанная в данной работе, лишена недостатка архитек-
туры SMP, так как в ней допускается неограниченное число вычислительных 
узлов, а наличие общей памяти даёт преимущество перед классом архитектур 
MPP. Также, за счёт большого количества ядер, значительно снижается теп-
ловыделение. 

Архитектура строится по принципам «один поток – одно ядро» и «один 
процесс – один блок». Схема представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема архитектуры 

 
Ядро – основной вычислительный элемент. Выполняет поток. К нему 

может быть подключено какое-либо устройство через порт (интерфейс). Ар-
хитектура процессора ядра – RISC (компьютер с упрощённым набором ко-
манд). В таких процессорах длины всех машинных команд одинаковы, что 
позволяет значительно увеличить производительность и уменьшить затраты 
на вычисления. При включении ЭВМ операционная система загружается в 
оперативную память ядра из модуля памяти, расположенного рядом с ядром. 
Это сделано для повышения скорости загрузки всей системы. А так как раз-
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мер операционной системы небольшой, затраты на модули памяти окажутся 
незначительными. Ядро обменивается данными с глобальной памятью и дру-
гими ядрами через роутер. 

Роутер – связующий элемент. Вместе с присоединёнными ядрами обра-
зует блок. В своей внутренней памяти (ОЗУ) хранит таблицу, в которой 
определено соответствие элементов физическим контактам схемы. Несколько 
соседних роутеров связаны коммутатором глобальной памяти для упрощения 
доступа к глобальной памяти. 

Коммутатор глобальной памяти – элемент, регулирующий доступ к 
диспетчеру памяти нескольких соседних роутеров. Решает проблему недо-
статка физических контактов на диспетчере глобальной памяти. В своей 
внутренней памяти хранит таблицу адресов.  

Диспетчер глобальной памяти – элемент, связывающий коммутаторы 
глобальной памяти с самим устройством глобальной памяти и разграничива-
ющий доступ к ней (приложение Б). Диспетчер имеет несколько каналов свя-
зи с глобальной памятью. Сделано это для того, чтобы в случае одновремен-
ного доступа к памяти к разным её сегментам, каждый из запросов обращал-
ся в свой сегмент по отдельному каналу, не нарушая работу других запросов. 
Этим увеличивается скорость работы с памятью, и, соответственно, всей си-
стемы. 

 
Рисунок 2 – Схема глобальной памяти 

Для «общения» элементов между собой используется адресация, похо-
жая на адресацию IPv4. Адрес представляет собой цепочку бит, которую 
условно можно разделить на две части: адрес «сети» и адрес элемента. Схема 
представлена на рисунке 3. Диспетчер, коммутатор и роутеры хранят в своей 
памяти таблицу соответствия элементов физическим контактам. Это сделано 
для упрощения доступа к различным элементам системы. Длина адреса зави-
сит от количества всех элементов в системе. 

 
Рисунок 3 – Схема адресации 
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На общей схеме (рисунок 1) изображён способ связи, использующийся 

в данной архитектуре. Роутеры связаны кольцом, и каждый роутер связан с 
противоположным. Количество роутеров должно быть кратно четырём, это 
гарантирует наличие единственного кратчайшего пути между двумя любыми 
роутерами. 

Для сохранения возможности подключения существующих перифе-
рийных устройств, некоторые ядра соединены с портами (контроллерами). 
Например, ядра блока работы с устройствами ввода могут иметь PS/2, USB 
интерфейсы. Ядра блока работы с накопителями – SATA, IDE, USB. 

Разработанная архитектура имеет ряд преимуществ перед аналогами: 
низкое энергопотребление, низкие затраты на аппаратную реализацию, высо-
кая производительность. Из недостатков следует отметить отсутствие про-
граммного обеспечения под архитектуру, высокие затраты на дальнейшее 
изучение возможностей данной архитектуры. 

ЭВМ на базе описанной архитектуры могут быть использованы в сфере 
науки (например, для актуальной задачи моделирования появления Вселен-
ной), в транспортной сфере (беспилотный транспорт, бортовые компьютеры), 
в статистике (обработка большого количества однотипных значений). 
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Неотъемлемой частью технологической подготовки производства 

(ТПП) все чаще становится использование современных систем автоматиза-
ции инженерных расчетов (САЕ), которые позволяют отладить технологию 
на компьютерной модели без затрат на изготовление штампов. Экономиче-
ский эффект от использования таких программ во многом зависит от количе-
ства изготавливаемых деталей сложной формы и серийности производства.  

С использованием программы QForm при ТПП для большого числа 
технологий практически исключается необходимость корректировки техно-
логии и доработки штамповой оснастки после ее изготовления, а это суще-
ственно экономит трудовые и материальные ресурсы, снижает время разра-
ботки технологии [1]. 

Для моделирования необходимы исходные данные:  точную геометрию 
штампов, марки материалов заготовки и инструмента, температуры нагрева 
заготовки и инструмента, применяемая смазка и силовые характеристики 
оборудования [2].  
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Рассмотрим моделирование в программе QForm V8 на примере техно-
логии горячей объемной штамповки детали «Кронштейн» для авиационного 
назначения, верхняя и нижняя часть молотового штампа показана на рисунке 
1. 

 
      а)     б) 
Рисунок1 – Конструкция штамповой оснатки: а – верхний штамп; б – нижний 

штамп 
 
Используем в качестве оборудования молот 5 тонн, материал заготовки 

30ХГСН2А-ВД, температуру нагрева 1200 0С, смазку из воды и графита. 
Базовая технология штамповки поковок детали «Кронштейн» осу-

ществляется за один переход и имеет ряд недостатков: неустойчивость заго-
товки в начале штамповки (сдвиг заготовки), образование зажимов металла и 
заметные потери материала заготовки в облой (см. рис. 2).  

  
Рисунок 2 – Моделирование базовой технологии штамповки детали 

«Кронштейн» 
 

В процессе горячей объемной штамповки поковки сложной формы 
очень важно обеспечить более равномерное температурное поле поковки, это 
позволяет снизить дополнительные напряжения в ходе деформации. 

При получение детали «кронштейн» воспользовались моделированием 
в три перехода, показанное на рисунке 3. В первом переходе 
перераспределили металл цилиндрической заготовки, во втором 
сформировали две проские площадки и затем штампуем, в результате 
третьего перехода получили готовую деталь с облоем. 
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Рисунок 3 – Моделирование нового технологического процесса штамповки 
авиационной детали в три перехода, выполненной в программе QForm 
 

Моделирование усовершенствованной технологии в три перехода пока-
зывает, что в поковках отсутствуют дефекты. Стабильная и относительно 
ровная ширина облоя свидетельствует о равномерном заполнении гравюры 
штампа, а следовательно и об отсутствии излишней потери металла в облой. 

При использование программы QForm и проведения производственных 
испытаний возможно произвести оценку экономического эффекта 
применения программы моделиривания QForm в оношении технологии 
изготовления кронштейна необходимо учесть такие статьи экономии, как: 
снижение времени разработки технологии; снижение расхода металла; 
снижение расходов на инструмент, а так же снижения брака. 
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Аннотация. Разработанная система устройств предназначена для сбора ин-
формации об усилии тяги модели судна. В ходе разработки системы было 
решено, снимая показания с аналогового тензодатчика, подавать их на схему 
усилителя и затем на ведущее микропроцессорное устройство, которое пере-
дает показания в цифровом виде через беспроводную сеть. Данное устрой-
ство предназначено для применения в опытовом бассейне КнАГТУ, где есть 
необходимость регистрации данных либо автономно на встроенный накопи-
тель, либо по радиоканалу. 
Summary. The developed system of devices is designed to collect information 
about the thrust force of the ship model. During the development of the system, it 
was decided, taking the readings from the analog load cell, to feed them to the am-
plifier circuit and then to the master microprocessor device, which transmits the 
readings digitally via the wireless network. This device is designed for use in the 
experimental pool KnAGTU, where there is a need to register data either autono-
mously to the built-in storage device, or via radio. 
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 В настоящее время в опытовых бассейнах широко проводятся натур-
ные испытания моделей судов с целью исследования их мореходных качеств 
и улучшения гидродинамических характеристик [1]. 
 Цель работы - спроектировать измерительный автоматизированный 
комплекс, позволяющий в реальном времени измерять и регистрировать раз-
личные параметры движения модели судна при ее буксировке в опытовом 
бассейне гравитационной системой привода. 
 Актуальность данной работы очевидна и связана с улучшением метро-
логической базы, повышением уровня автоматизации, накоплением стати-
стических экспериментальных данных при проведении сложных многовари-
антных исследований. Подобные исследования проводятся в достаточно уни-
кальных опытовых бассейнах нашей страны и за ее границами.  

В модельном участке опытового бассейна ФГБОУ ВО «КнАГТУ» на 
сравнительно недавно введенном в эксплуатацию фрезерном станке с воз-
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можностью четырехосевой обработки заготовок изготовлена партия корпу-
сов моделей судов разных типов. Для проведения их испытаний запланиро-
вано использовать новую гравитационную систему буксировки, которая име-
ет существенные преимущества по сравнению со старой системой буксиров-
ки на базе тяговой тележки, движущейся по рельсам. Большинство датчиков 
старой системы установлено на самой тележке. Измеряемые параметры от 
находящейся в контакте с тележкой модели передаются на датчики с помо-
щью механических связей, а информация с самой  тележки в центральный 
компьютер поступает по подвижным проводным линиям [2]. 

При использовании гравитационной системы измерительное устрой-
ство должно быть полностью автономно и находиться на борту модели, реги-
страция данных должна происходить на встроенный накопитель или данные 
должны передаваться на центральный компьютер по радиоканалу. 

В качестве базы измерительного устройства предложено использовать 
мобильную платформу компании National Instruments MyRIO. Эта платформа 
представляет собой небольшой контроллер, имеющий на борту 32-разрядный 
ARM-микроконтроллер с операционной системой реального времени, про-
граммируемую логическую интегральную схему, встроенный трехкоорди-
натный акселерометр, Wi-Fi радиоканал, USB хост, аналоговые и цифровые 
каналы ввода-вывода, аппаратные последовательные интерфейсы SPI, I2C, 
UART. Программирование MyRIO может выполняться в среде графического 
программирования LabVIEW. 

На первом этапе реализовано измерение и регистрация силы сопротив-
ления корпуса модели водному потоку с помощью тензометрического мосто-
вого датчика SCAIME AG5. Структурная схема системы представлена на ри-
сунке 1. 

Рисунок 1 - Структурная схема измерительной системы 
Измерительное устройство устанавливается на борту модели, фал си-

стемы буксировки посредством тензобалки приводит модель в движение. В 
качестве усилителя тензомоста используется специализированная микросхе-
ма INA125. Питание устройства осуществляется от малогабаритных литий-
ионных аккумуляторов с выходным напряжением 7,4 В. Поток регистрируе-
мых данных по Wi-Fi радиоканалу передается на компьютер, а также может 
быть записан в USB флеш-накопитель, устанавливаемый в MyRIO.  
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 Также разработана программа для регистрации и вывода на экран ряда 
значений измеряемой величины в программном обеспечении NI LabVIEW в 
виде графика с параллельной записью получаемых данных на USB флеш-
накопитель. В программе есть возможность обнуления показаний тензодат-
чика в связи с наличием отклонения показаний от нуля в различное время су-
ток и разных малых усилиях в свободном ненатянутом состоянии тянущего 
фала. 
   Частота сэмплирования данных с датчика равна 1 кГц, что вполне до-
статочно для точного определения физических величин, действующих на мо-
дель судна в связи с инерционностью механики измеряемой системы.  
 Для практичности использования, измеряемая система также будет из-
мерять напряжение питания с аккумулятора и выводить значение на экран 
оператора - таким образом, оператор сможет определить, сколько времени 
еще способна проработать измерительная система от используемого аккуму-
лятора. 

В настоящее время проводится доработка и апробация макета измери-
тельной системы в опытовом бассейне. В будущем планируется подключение 
к измерительной системе датчиков скорости модели, крена, качки и рыскания 
по курсу. 
  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Бурменский, А. Д. Модернизация измерительного комплекса Дальне-
восточного гидродинамического опытового бассейна КнАГТУ / А.Д. Бур-
менский, С.М. Копытов, А.Ю. Попов // Мореходство и морские науки – 2011: 
избранные доклады Третьей Сахалинской региональной морской научно-
технической конференции (15-16 февраля 2011г.)  /  Под ред. В. Н. Храму-
шина. – Южно-Сахалинск: СахГУ, 2011. – 300 с. – С. 122 – 130. 

2 Копытов, С.М. Система сбора информации для натурных испытаний 
в опытовом бассейне КнАГТУ // Материалы международной научно-
технической конференции «Электротехнические комплексы и системы»: В 5 
т. Т. 3. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2010. – 320 с. –С. 
287-290.  

124 
 

http://shipdesign.ru/News/2011/02-15/1_122-130.pdf


УДК 004.62 
Бесклейная Ольга Сергеевна, студентка; Beskleynaya Olga Sergeevna 
Степаненко Виктор Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент; 
Stepanenko Victor Evgenevich 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
АРХИТЕКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ОБМЕНА  
 
НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  
ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация. В работе описываются актуальность использования и средства 
реализации сервис-ориентированной архитектуры на примере обмена норма-
тивно-справочной информацией. 
Summary. The paper describes the relevance of the use and means of implement-
ing service-oriented architecture, as well as the example of the exchange of regula-
tory and reference information. 
Ключевые слова: сервис-ориентированная архитектура, информационная си-
стема, сервис, адаптер, каноническая модель, интеграционная платформа. 
Key words: Service-oriented architecture, information system, service, adapter, 
canonical model, integration platform. 
 

В настоящее время российские производственные организации активно 
развиваются, расширяя свои границы, таким образом, происходит их консоли-
дация. При этом организовывать процессы подразделений, которые находятся 
в нескольких тысячах километрах друг от друга, все сложнее. 

Для управления подразделениями, которое основано на предоставлении 
достоверных фактических данных, необходимы современные информацион-
ные системы (ИС). Но, как правило, в подразделениях (бывших обособленных 
предприятиях) уже есть ИС и они различны по ряду признаков: по своей орга-
низации в предоставлении информации и управлению различными процесса-
ми, способам хранения информации, использованию платформ разработки и 
языку программирования. Поэтому перед организацией возникает вопрос, как 
обеспечить единое информационное пространство (ЕИП). Например, в ПАО 
«Компания «Сухой» на 4-х географически-удаленных филиала до 2014 г. су-
ществовало более 6-ти ИС. Схема обмена данными между большим количе-
ством ИС, представлен на рисунке 1.  

Ключевые проблемы такой системы обмена данным заключается в сле-
дующем: 

– большое количество разнородных потоков информации обуславливает 
трудоемкость и дороговизну обеспечения обмена; 

– сложность включения новых ИС. 
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Рисунок 1 – Прямой обмен данными между большим количеством ИС 

Для обеспечения ЕИП в литературе [1-3] рассматривается несколько спо-
собов организации обмена данными, но в данных условиях актуально исполь-
зовать концепцию построения сервис-ориентированной архитектуры (SOA) ин-
теграции данных из различных ИС, т. к. она не обуславливает ограничения в 
использовании различных платформ программного обеспечения, а позволяет 
создать общий язык определения данных и приведение их к единому виду. 
Кроме того, не определяет точную концепцию ее построения, где пользователь 
сам проектирует систему, так как ему необходимо. 

Между разнородными системами организовывается некая «шина», за-
дача которой заключается в принятии входных потоков информации от си-
стем поставщиков, маршрутизация, выдача выходных потоков системам по-
требителям. Поскольку конченые системы (КС) могут быть разнородными, 
т.е. реализованы при помощи разных технологий и форматов данных, перед 
передачей данные, поступающие из них должны быть трансформированы в 
универсальный формат в виде канонической модели (КМ). Концепция по-
строения SOA системы интеграции данных, представлена на рисунке. 

 

 
Рисунок 2 – Концепция построения SOA системы интеграции данных 

 
Задачи преобразования данных из КС в формат XML выполняют адап-

теры. Задачи маршрутизации внутри «шины» обеспечивают сервисы. 
Для реализации такой архитектуры используется решение Oracle SOA 

Suite [4], которое представляет собой оперативно подключаемый программ-
ный пакет, позволяющий создавать и внедрять механизмы SOA, а также 
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управлять ими. Компоненты пакета используют ряд общих функций, среди 
которых согласованный инструментарий, единая модель внедрения и управ-
ления, всеохватывающие функции безопасности и единый центр контроля 
метаданных. 

Рассмотрим применение данной технологии на примере потока обмена 
данными о производственных заказах, между корпоративной системой 
управления нормативно справочной информацией (КСУ НСИ) и ERP систе-
мой BAAN на ПАО «Компания «Сухой». 

КСУ НСИ – единое хранилище справочных данных (справочники: со-
трудники, заказы, продукция и пр.). 

ERP система BAAN – система производственного планирования в Фи-
лиале ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». 

 

 
Рисунок 3 – Схема интеграции данных с помощью механизмов 

 

На рисунке 3, представлена схема интеграции данных с помощью ме-
ханизмов, где основой является формирование КМ, описанной при помощи 
языка XML. КМ используется для представления и передачи информации 
внутри интеграционной платформы SOA. Преобразование в XML формат 
происходит в адаптере, при поступлении данных из КС (в данном случае это 
КСУ НСИ), далее передает в бизнес-сервис, и выполняет обратные преобра-
зования (форматов, типов данных, справочных значений) ответа из формата 
КМ в формат КС. 

Более подробно процесс передачи потока информации из системы 
BAAN в КСУ НСИ показан на рисунке 4. Данные из таблиц системы BAAN 
преобразуются в вид XML, в соответствии с XSD-схемой через адаптер. За-
тем передаются в БС, уже в формате КМ, для дальнейшей маршрутизации к 
системе потребителю (в данном случае КСУ НСИ). Такая схема допустима 
для любой ИС, с любым форматом хранения данных за счет использования 
универсального формата данных КМ. 
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Адаптер

xml 

xsd

 <xsd:element name="OrderIDKeyElement" type="corecom:StringType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Идентификатор заказа </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
<xsd:element name="OrderBranchName" type="corecom:StringType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation> Обозначение заказа </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
<xsd:element name="OrderPlannedStartDate" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Плановая дата заказа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>

xslt

XPath

Бизне-сервис

xsdxml

Таблицы ИС 
BAAN Адаптер Таблицы КСУ

B
A
A

N

Маршрутизация

ID_Z K Идентификатор заказа

Fil_orb Обозначение заказа
Dats Плановая дата заказа

xslt

XPath

xml 
xsd 

Fil_orb_ID Идентификатор заказа филиала

Fil_orb Обозначение заказа
Date_zak Плановая дата заказа

ID_fil Идентификатор филиала

Oracle SOA Suite

 
Рисунок 4 – Процесс передачи потока информации из системы BAANв 

КСУ НСИ 
 

Таким образом сервис-ориентированная архитектура решает главную 
проблему в организации единого информационного пространства, является 
допустимой и многофункциональной в среде своей разработки, с простой ло-
гикой в формировании процесса обмена информации. Где главным принци-
пом является построение КМ благодаря которой можно сократить число 
трансформаций, при этом полностью устранив прямые связи между система-
ми. 
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Аннотация. Описывается техническое решение, использующее для отопле-
ния и горячего водоснабжения здания альтернативный источник энергии на 
базе солнечного коллектора. 
Summary. A technical solution is described that uses an alternative energy source 
based on a solar collector for heating and hot water supply of a building. 
Ключевые слова: Альтернативные источники энергии, отопление, солнеч-
ный коллектор, промышленный контроллер. 
Key word: Alternative energy sources, heating, solar collector, industrial control-
ler. 
 

Неуклонное удорожание не возобновляемых энергоресурсов ведет к 
необходимости использования альтернативных источников энергии для 
отопления и энергоснабжения. 

Солнечный коллектор (гелиоустановка) – устройство для сбора энергии 
солнца, осуществляющие нагрев теплоносителя. Система позволяет регули-
ровать подачу горячей воды из двух источников.  Его использование сов-
местно с центральной системой отопления, позволит уменьшить расходы на 
отопление производственных и ЖКХ объектов. 

Комбинированная водонагревательная установка (рисунок 1) состоит 
из двух подсистем: 

- Централизованной системы отопления и горячего водоснабжения с 
контролем потребляемого тепла при помощи расходомера F1 и датчиков 
температуры на входе (Т1) и выходе (Т2) системы.  

- Системы теплоснабжения на базе солнечного коллектора, располага-
емого на крыше здания.  

При наступлении отопительного периода включается основная система 
отопления, питаемая от централизованной теплосети. Потребляемая тепловая 
мощность из централизованной теплосети определяется датчиком расхода F1 
и термометрами Т1 и Т2. 
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Рисунок 1 – Схема комбинированной системы отопления 

 
При наличии тепловой мощности в альтернативной системе на солнеч-

ном коллекторе, что определяется датчиком расхода F3 и термометром Т4, 
потребление тепловой мощности из теплоцентрали уменьшается на эту вели-
чину при помощи регулируемых заслонок М2 и М3. 

 
Рисунок 2 – Принцип управления комбинированной водонагревательной 

установкой 
 

Принцип управления комбинированной водонагревательной установ-
кой (рисунок 2) состоит в следующем:  
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- По температуре наружного воздуха Тнар вычисляется мощность теп-
ловых потерь Рзад. Эта мощность является задающим сигналом для системы 
отопления; 

- Разность между мощностью потерь Рзад и мощностью вырабатывае-
мой солнечным коллектором Рск, берется теплопунктом из центральной ото-
пительной сети. 

Причем, чем больше энергии поставляет солнечный коллектор, тем 
меньше расходы на отопление. 

 
Рисунок 3 – Функциональная схема системы управления 

 
Ядром системы (рисунок 3) является промышленный контроллер ПЛК 

160М, удаленный модуль аналогово ввода МВ110-8АС фирмы «ОВЕН», теп-
лосчетчик ЭСКО-Т фирмы «Энергосервисная компания 3Э» и рабочая стан-
ция на базе персонального компьютера. 
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Мир документов распространяется на различные сферы профессио-
нальной деятельности, что определяет его сложность и многообразие. 

Жизненный цикл документа, в том числе и относящегося к деятельно-
сти федеральных налоговых учреждений, протекает в двух самостоятельных, 
но взаимодействующих сферах: деловой, оперативной  среде (делопроизвод-
стве) и архивной среде [1, 25]. Документы, хранящиеся в архиве, призваны 
отражать реальность, реконструировать прошлое. Поэтому, важным звеном 
при подготовке документа к архивному хранению является проведение экс-
пертизы ценности.  

Экспертизой ценности документов считается изучение и отбор доку-
ментов на государственное хранение или определение сроков их хранения в 
соответствии с принятыми принципами и критериями ценности. 

Экспертиза ценности документов в налоговых учреждениях важна, по-
скольку хранение документов без всякой необходимости влечет связанные с 
этим нерентабельные затраты и мешает поиску востребованных документов. 
Наряду с этим, утрата значимого документа может стать причиной сложной 
ситуации, при которой наносится серьезный вред обществу и государству. 
Поэтому важно определить документы, представляющие ценность, и выде-
лить их для постоянного хранения. Именно в этом состоит центральная зада-
ча экспертизы ценности.  

В федеральных учреждениях, в том числе и налоговых, экспертиза 
ценности документов проводится в соответствии с ФЗ от 22.10.2004 № 125 – 
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ФЗ «Об архивном деле…»; стандартными и конструктивными перечислени-
ями документов с предписанием периодов сохранности (номенклатура дел), а 
также с нормативно-правовыми, методическими документами Федеральной 
архивной службы РФ [2]. 

Несмотря на универсальность требований проведения экспертизы цен-
ности, закрепленных нормами закона, их практическая реализация в кон-
кретных организациях может существенно различаться. Такие различия 
определяются масштабом деятельности организации, наличием у нее терри-
ториально-удаленных структурных подразделений, является ли организация 
источником комплектования государственного архива и другое [4, 197]. 

Для качественного и объективного проведения экспертизы ценности 
документов формируется экспертная комиссия (ЭК). 

Ключевыми функциями ЭК является разработка и реализация проверки 
документооборота при формировании дел, проведение экспертизы ценности 
на стадии приготовления документов к передаче в архив организации, а так-
же осуществление поиска документации для помещения на долговременное 
хранение в хранилище. 

В федеральных налоговых органах, помимо обычной комиссии, фор-
мируется центральная экспертная комиссия (ЦЭК), которая осуществляет 
планомерную методическую помощь в работе ЭК и непосредственно регули-
рует ее действия. 

ЦЭК и ЭК являются рекомендательными инструментами, работающи-
ми совместно с экспертно – проверочными комиссиями (ЭПК). ЭПК пред-
ставляет собой окончательную стадию проведения экспертизы. 

Экспертиза ценности документов в налоговых учреждениях проводится 
ежегодно. В рассматриваемый период осуществляется подбор документов 
кратковременного и продолжительного удержания для предоставления в ар-
хив, подбор дел ограниченного сбережения, которыми занимаются в струк-
турных подразделениях, а также подбор и утилизация дел с прошедшим сро-
ком хранения. 

Особое место в проведение экспертизы ценности в налоговых учре-
ждениях отводится документам постоянного и временного хранения. 

Документы, имеющие отметку «ЭПК», принадлежат к документации 
долговременного содержания. В связи с этим, документация непрерывного 
или ограниченного периода хранения формируется в отдельные дела. 

Экспертиза ценности в налоговых учреждениях проводится в течение 
всего существования документа. Ревизия назначается один раз в год [3]. 

Таким образом, проведение экспертизы ценности документов в феде-
ральных налоговых учреждениях является важным и значимым этапом в до-
кументационном обеспечении управления, поскольку появляется возмож-
ность избавиться от лишних, потерявших актуальность бумаг, и упорядочить 
нужные документы, что способствует более эффективной работе учрежде-
ния. Важность экспертизы подтверждается ее главной задачей – определени-
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ем документов, имеющих важное значение для общества и государства в це-
лом. 
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ment of creativity of the individual. 
Ключевые слова: креативность, государственное управление.   
Key words: creativity, public administration. 
 

На сегодняшний день Россия переживает нелегкие времена. Прежние 
механизмы, обеспечивавшие активное экономическое развитие и общее бла-
гополучие, в большинстве своем перестали работать. Обострение политиче-
ских, экономических, и как следствие социальных факторов, как нельзя ост-
рее ощущается на уровне муниципалитетов, в особенности, муниципалитетов 
моногородов.  

Подобная участь коснулась города Комсомольска-на-Амуре - второму 
по величине городу Хабаровского края, промышленной и инженерной столи-
це Дальнего Востока.  

Население города из года в год устойчиво сокращается. Уезжают люди 
совершенно разных возрастных групп и социальных статусов. Оставшись без 
должного внимания, ветшает инфраструктура. Центральные улицы города 
постепенно превращаются в разбросанный хаотично набор ям и ухаб. Сни-
жаются реальные доходы населения. И это далеко не полный перечень остро 
встающих социально-экономических проблем.  

К решению этих проблем приступили в 2016 году. Бурная информаци-
онная компания, шквал публикаций на тему ТОСЭР в средствах массовой 
информации, билборды с изображением самолетов и судов, выпускающихся 
на предприятиях города – все это призвано анонсировать обывателю гранди-
озные масштабы грядущих изменений. 

Однако, наибольший интерес, представляет собой вся совокупность 
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фундаментальных управленческих решений, которые будут призваны на де-
ле, а не на словах, в корне изменить положение на Дальнем Востоке. 

По мнению отечественных психологов, руководителям государствен-
ного и муниципального управления присущи устаревшие мотивационные 
механизмы организации, как своего труда, так и труда своих подчиненных. 
Помимо этого, отмечается склонность к простому копированию успешных 
идей решения проблем и поспешная их реализация без учета специфики объ-
екта управления. Принятие же управленческих решений по разработке и реа-
лизации стратегических планов развития территории требует не только вы-
сокого уровня общей и специальной подготовки, но и наличие развитых лич-
ностных качеств, на первое место среди которых выходит креативность. 
Необходимость осуществления прорывных улучшений, безусловно, требует 
создания нового типа руководителя государственного и муниципального 
управления. [1]. 

Многие российские социологи рассматривают формирование и разви-
тие креативности, как обязательной части профессиональной подготовки 
управленцев, предлагая при этом принципы, формы, методы развития креа-
тивности управленцев. В работах С.В. Алиевой обращается отдельное вни-
мание на проблемы, с которыми сталкивается институт государственной 
службы в современной России ввиду специфики ее кадрового потенциала [1]. 
К их числу исследователь относит недостаточную эффективность деятельно-
сти гражданских служащих, слабую степень использования современных 
управленческих технологий и другие 

А.М. Салогуб в своей монографии «Креативное управление в системе 
социального развития российского общества», рассматривает креативность, 
как обязательное и необходимое условие повышения эффективности управ-
ления и всего общества [2].  

Безусловно, концепция креативного управления, прежде всего, получи-
ла свое развитие в деятельности бизнес-структур, для которых креативность 
и инновационность является залогом удержания лидирующих позиций на 
рынке. Однако, её применение на платформе государственной службы может 
спровоцировать возникновение ряда потенциальных проблем. Причины этих 
проблем кроются в различных подходах к управлению частным хозяйствую-
щим субъектом и государственной структурой. Для последней свойственен 
административный подход к управлению, основанный на бюрократизации, 
строгой иерархии, отсутствии гибкости, точности исполнения предписаний и 
других принципах. В подобной ситуации «профессиональное творчество» и 
«административный подход» могут потенциально вступить в противоречие 
друг с другом.  

Таким образом, первоочередной задачей является трансформация си-
стемы государственной службы и технологий профессиональной подготовки 
государственных служащих. Решение подобной задачи логично начинать с 
процедуры отбора людей с хорошими творческими способностями, природа 
возникновения которых до настоящего времени остается предметом дискус-

136 
 



сий в психологической литературе.  
В калифорнийском университете в 50-е гг. XX в. были созданы первые 

тесты для оценки креативности. Их автором является профессор Дж. Гил-
форд. Другими, не менее популярными являются тесты Е. Торренса.  

М. Валлах и Н. Коган считают, что перенос Дж. Гилфордом, Е.П., Тор-
рансом и их последователями тестовых моделей измерения интеллекта на 
измерение креативности привел к тому, что тесты креативности попросту ди-
агностируют IQ, как и обычные тесты интеллекта. 

Другой знаменитый исследователь С. Медник считает, что в процессе 
творчества наличествует как конвергентная, так и дивергентная составляю-
щая, точнее деление познавательного акта на эти составляющие очерчивает 
его неадекватно. По мнению С. Медника, творческое решение отклоняется от 
стереотипного: суть творчества, по С.Меднику, не в особенности операции, а 
в способности преодолевать стереотипы на конечном этапе мыслительного 
синтеза и, как было отмечено ранее, в широте поля ассоциаций. Эти идеи и 
положены в основу теста отдаленных ассоциаций (RAT). 

Подводя итог, хочется еще раз отметить, что задача развития креатив-
ности не только у руководителей государственной и муниципальной службы, 
но и у руководителей любых других сфер деятельности и уровней управле-
ния является приоритетной в условиях осуществления радикальных, револю-
ционных изменений в экономике целого государства. В отличии от традици-
онных техник копирования готовых решений, именно креативность, позволя-
ет находить нестандартные, творческие и эффективные решения насущных 
проблем.   
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Аннотация. В работе описывается применение электронного нивелира для 
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Параметры остойчивости судна влияют на безопасную эксплуатацию, 
которые зависят от формы погруженного объема и весовой нагрузки. 

При проектировании судна расчётным путём определяют весовое во-
доизмещение D и координаты центра тяжести ggg y,x,z . Для уточнения пара-
метров весовой нагрузки построенного судна производят опытное кренова-
ние.  

Определение метацентрической высоты )(ih  при каждом i -ом наклоне-
нии судна основывается на методе начальной остойчивости. Согласно методу 
кренящий момент iM к , создаваемый  переносимым грузом iP  на расстояние 
y , будет уравновешен восстанавливающим моментом iМ в , определяемый по 
метацентрической формуле остойчивости 

i
i

i DhМ θ= )(
в . 

Из условия равновесия моментов определяется метацентрическая высота 

i

ii

D
yPh
θ

=)( . 

Средняя поперечная метацентрическая высота судна в условиях кренования 
определяется по формуле 

n
h

h
i∑=
)(

к , 

где n  - число замеров. 
Наибольшая масса груза iP  определяется исходя из создания угла крена 

2 – 4о. Водоизмещение судна определяется до и после процесса кренования 
путем замера осадок па миделе в носу и корме. Наличие трех осадок позволя-
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ет учесть влияние крена, дифферента и продольного изгиба корпуса в момент 
кренования на величину водоизмещения. Объёмное водоизмещение опреде-
ляют по гидростатическим кривым. Весовое водоизмещение определяют с 
учётом плотности воды и её температуры. Плечо перемещения крен-балласта 
замеряется по перемещению его центра тяжести. Перемещение крен-балласта 
выполняется по стандартной схеме. 

В соответствии с «Правилами технического наблюдения за постройкой 
судов и изготовлением материалов и изделий для судов п. 7.4.1» координаты 
центра тяжести судна ggg y,x,z  при дифференте ψ  менее 0,005L и стрелке 
прогиба судна менее 0,0025L определяются по формулам: 

кhzrz cg −+= ; 
ψ+= Rtgxx cg ; 

0к θ= tghyg , 
где cc x,z - аппликата и абсцисса центра величины судна, м; R,r - поперечный 
и продольный метацентрический радиус, м; 0θ - начальный угол крена, град. 

Для определения угла крена iθ , как правило, используют три отвеса 
устанавливаемых в ДП, на левом и правом борте. Отвесы имеют крылатки, 
помещаемые в баки с водой для гашения колебаний отвеса.   

Совершенствование технологии кренования судна возможно на основе 
использования электронного нивелира со специальными рейками с RAB-
кодами. Электронные нивелиры позволяют автоматически считывать отсчёт 
по рейке определять превышение между нивелируемыми точками. Измеряе-
мые значения высвечиваются на дисплее нивелира и сохраняются в памяти 
для дальнейшей обработки.  

До начала измерений на верхней палубе судна наносят линии парал-
лельные ДП судна как можно ближе к борту. Размечают места установки ре-
ек с RAB-кодами (рис.1). Измеряют начальные высоты (рис. 2) и определяют 
поправки превышений )0(h∆ на начальное положение судна и погрешность 
формы палубы по формулам: 

  0201
)0(

21 ,,, hhh −=∆ ;   0301
)0(

31 ,,, hhh −=∆ ;  0203
)0(

32 ,,, hhh −=∆ . 
Для определения углов крена измеряют расстояния между рейками 21,l

и 31,l  (см. рис. 2) 
Для каждого варианта перемещения крен-балласта выполняются три 

отсчёта по каждой рейке ih1 , ih2 , ih3 (рис.3) и определяются электронным ни-
велиром превышения по формулам: 
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Рисунок 1 – Схема 
положения реек 

    Рисунок 2 – Схема начальных измерений 

  Рисунок 3 – Схема измерений при креновании 

Значение угла iθ  вычисляется как среднее из трёх значений )(
21

i
,θ , )(

31
i
,θ , )(

32
i
,θ

. Ошибка определения поправки превышений )0(h∆ , возникающая при крено-
вании незначительна. Так при максимальном угле крена 4 градуса ошибка 
определения поправки при 50)0( =∆h мм составляет 0,24 % . 

Применение электронного нивелира позволяет автоматизировать про-
цесс измерения и повысить точность измерений.  

1 2 
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POWERPLANT 

Аннотация. В статье перечисляются задачи, которые могут эффективно ре-
шать перспективные дирижабли. Описывается конструкция лёгкого полу-
жесткого дирижабля с комбинированной силовой установкой, использующей 
пленочные солнечные батареи, наклеенные на гибкую оболочку. 
Summary. This article enumerate missions, which effective fulfils perspective air-
ships and blimps. It describes the design of a pressure-rigid airship with combined 
powerplant using membrane solar panels placed on the flexible shell. 
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В настоящее время в мире наблюдается возрождение устойчивого ин-
тереса к дирижаблестроению [1]. Основными причинами этого можно счи-
тать следующее: возрастание потребности в подъеме и транспортировке тя-
желых и крупногабаритных грузов в районах с неразвитой транспортной ин-
фраструктурой, глобальные экологические проблемы, сравнительно высокие 
цены на углеводороды, новые достижения в материаловедении, машиностро-
ении, электронике и информационных технологиях. При этом объективно 
возникает потребность в создании размерной линейки дирижаблей. 

Здесь необходимо выделить многофункциональные комплексы на базе 
дирижаблей. Так дирижабли небольшой грузоподъемности, в зависимости от 
устанавливаемого на них оборудования, могут использоваться для решения 
широкого спектра задач [2]: 

- рыбоохрана и охрана национальных биоресурсов; 
- противодействие незаконной иммиграции; 
- защита окружающей среды от загрязнения нефтью и другими опас-

ными веществами; 
- обеспечение навигационной безопасности плавания путем дополни-

тельного мониторинга положения средств навигационного обеспечения 
(СНО), а также других стационарных и мобильных объектов. 

- ретрансляция сигналов связи и управления; 
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- контроль экономических районов;  
- гидрографические и картографические исследования;  
В данном проекте рассмотрен вариант создания многофункционально-

го комплекса на базе дирижабля, способного выполнять в зависимости от 
устанавливаемого оборудования следующие задачи: 

- обследование магистральных и местных трубопроводов (нефть, газ, 
вода и др.) с целью получения информации о состоянии труб, о местах и объ-
еме подземных и наземных утечек (рис. 1); 

- проведение гравитационной, магнитной и электромагнитной съемок с 
целью прогнозирования наличия залежей нефти, газа и других полезных ис-
копаемых. 

Дирижабль выполнен по классической полужесткой схеме [3]. Килевая 
ферма имеет ромбовидное поперечное сечение. К килевой ферме крепятся 
гондола экипажа с закрепленной на ней подъемной силовой установкой, опе-
рение и электрическая силовая установка (рис. 2). 

Гондола представляет собой несущую конструкцию, функционально 

состоящую из четырех отсеков: кабины пилота, кабины оператора, бытового 
и технического отсеков. Снаружи к гондоле крепятся агрегаты подъемной 
силовой установки, а снизу - самоориентирующаяся стойка шасси. 

Рисунок 1 - Задача патрулирования трубопроводов

Скорость 0-100 км/час; 
Высота 500-2000 м; 
Время полёта 8-10 часов; 
Точность определения 
мест утечек 0,3-2 м. 
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Килевая ферма прикрепляется к гибкой оболочке дирижабля посред-

ством «липучек», которые образуют 4 полосы по длине оболочки. Такая кон-
струкция обеспечивает быструю стыковку (расстыковку) оболочки и килевой 
фермы. 

Силовая установка проектируемого дирижабля комбинированная и 
разделяется на подъемную и маршевую. Подъемная силовая установка со-
стоит из двух силовых агрегатов, которые располагаются на пилонах по обе 
стороны от гондолы. Каждый силовой агрегат содержит поворачиваемый 
поршневой двигатель Walter М-332 в мотогондоле, приводящий в движение 
воздушный винт. Двигатели поворачиваются на угол до 30o вместе с пилоном 
вокруг горизонтальной оси. Маршевая силовая установка включает электро-
двигатель SIEMENS мощностью 85 кВт, редуктор и винт диаметром 4 м. Она 
устанавливается в кормовой части дирижабля и крепится на килевой ферме. 

Источником энергии для питания маршевого двигателя, а также борто-
вого оборудования являются гибкие пленочные солнечные батареи нового 
поколения, приклеенные к верхней поверхности оболочки. Эти батареи на 
основе аморфного кремния и с подложкой из тонкой полимерной пленки 
позволяют с 1 м2 снять мощность порядка 130…150 Вт. При этом толщина 
слоя кремния на подложке составляет 2 мкм, а масса батарей 100…120 г/м2. 

Основные летно-технические характеристики дирижабля: полетная 
масса 3780 кг, объём оболочки 3590 м3, крейсерская скорость 90 км/час, по-
толок 3000 м, время полёта до 48 часов. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Why blimps are better than airplanes 

/ http://hmongbuy.com/RDhwNk5qcEMwcGMz. 
2 Шашин, В. М. Авиастроение. Т.8. Воздухоплавательная техника / В. 
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Рисунок 2 - Общий вид дирижабля
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Аннотация. В работе предложен подход к созданию интеллектуальной си-
стемы помощи принятия решений при разработке проектной документации 
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Выполнение сложных видов работ всегда сопряжено с большим коли-
чеством затрат разного вида ресурсов, но в мировой практике существует та-
кое понятие, как «процент потерь», применяемое для численного обозначе-
ния рисков. Абсолютное исключение рисков невозможно, ведь процесс не 
имеющий рисков назывался бы идеальным, что, невозможно исходя из зако-
на «идеальности».  

Однако большинство рисков возможно спрогнозировать и сократить к 
минимуму, особенно если речь идет о типовых процессах, поддающихся ав-
томатизации. К там процессам можно отнести различного вида работы про-
ектного характера, направленные на монтаж, модернизацию или перестройку 
сооружений с единственным назначением.  Для прогнозирования и сокраще-
ния рисков при выполнении таких работ, достаточно смоделировать все си-
туации, способствующие свершению риска и заблаговременно предупредить 
о них лицо принимающее решение. Но при отсутствии контекста и объекта 
задача моделирования всех возможных ситуаций возникновения риска не 
выполнима, введу своей масштабности.  

Поэтому в настоящей работе определим контекст сузим задачу до мо-
делирования всех возможных ситуаций возникновения риска при построе-
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нии, модернизации или реконструкции линии энергопередач от лица энерго-
генерирующей копании, поскольку данный контекст подразумевает выпол-
нение типовых работ, объект управления идентифицирован, технологические 
процессы в полной мере описаны.  

После определения контекста и постановки задачи, необходимо опре-
делить подход к моделированию и метод вывода информации. Целью моде-
лирования для установленной задачи является получение массива данных о 
всех возможных рисках возникающий при постройке ЛЭП (т.к. постройка 
предполагает наибольшее количество работ), что означает большое количе-
ство итераций при подборе различных условий. Наличие итераций, предпо-
лагает автоматизацию процесса подбора условий, что выполнимо путем 
установления правил формирования этих условий. Путем применения ин-
струмента fuzzy logic tool box, а именно нечёткого вывода mamdani, сформи-
руем ряд правил, позволяющий сравнивать входные переменные и выводить 
вероятности возникновения рисков. Правила формируются по конструкции [ 
If a, to b; If a or b to c], где a, b, с входные переменные, являющиеся атрибу-
тами одного из под процессов постройки ЛЭП. В таблице 1 приведены при-
меры атрибутов подпроцессов постройки ЛЭП.  
Таблица 1 – пример атрибутов (входных данных) 

Атмосферные условия Условия установки 
 
Уровень ветра на местности: 
Низкий 
Средний 
Высокий 

Местность по-
строения: 
Гористая 
Равнина 
Городская 
Трасса 

Местность постро-
ения: 
Гористая 
Равнина 
Городская 
Трасса 

 
Просадки уровень температур: 
Холод до -40 
Приемлемая температура  -10 до +10 
Жарко до +45 

Необходимость 
использовать 
спец. Технику 

Необходимость 
использовать спец. 
Технику 

Проявление погодных условий: 
Мало осадков 
Средне осадков 
Много осадков 

Установка в 
погодные усло-
вия: 
Дождь 
Снег 
Гололед 

Установка в по-
годные условия: 
Дождь 
Снег 
Гололед 

 
Результатом сравнения атрибутов по сформулированным правилам бу-

дет численный показатель, указывающий на вероятность возникновения рис-
ка. На рисунке 1 изображен результат работы правила с выводом оценки. 
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Рисунок 1 – вывод результата 
 
Как видно из рисунка 1 полученный результат требует разъяснения и 

не понятен лицу, принимающему решение (пользователю), поэтому целесо-
образно конвертировать совокупность выселяемых значений в понятный для 
пользователя язык. Наиболее универсальным решением, будет использова-
ние естественного языка с использованием однозначных терминов использу-
емых в обиходе лиц, принимающих решения в электросетевых копаниях. 
Кроме понятного для пользователя вывода информации, система должна 
быть интерактивной и получать входные данные от пользователя. 

Интерфейсом для предложенной системы будет анкета, составленная 
на естественном языке, вопросы которой генерируются по тем же правилам, 
что и выводы, а их последовательность будет определяться в реальном вре-
мени с учетом предыдущих ответов пользователя. Т.о. анкета будет предла-
гать ответить лишь на те вопросы, на который сможет ответить ЛПР, осталь-
ные данные об объекте будут подобраны системой ( в случае полноты ин-
формации от пользователя). Пример анкеты приставлен в таблице 2. 
Таблица 2 – фрагмент анкеты  

Атмосферные условия Срок службы 
Непропитанная древесина: 
Сосна 
Лиственница 
Ель 

Деревянные столбы 
5 лет 
15 лет 
4 года 

На местности высокие температуры? 
ДА 
НЕТ 
 

Сокращение срока в 2 раза 
- 

Антисептированая древесина: 
Пропитка каменноугольным маслом 
Пропитка антраценовым маслом 

Увеличение на 20 лет 
Увеличение на 15 лет 

 
Анкета позволит комплексно оценить проект и указать на наиболее ве-

роятные риски с рекомендацией по их устранению.  Синергия человеческой 
субъективной оценки и нечеткий подход к итерационному выводу вероятно-
стей позволит сформировать интеллектуальный вывод об эффективность ре-
шений при постройке ЛЭП. 
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С ПОВЫШЕННЫМ  КОЭФФИЦИЕНТОМ  МОЩНОСТИ 
 
DEVELOPMENT OF LOW NOISE INDUCTION MOTOR WITH A HIGH 
POWER FACTOR 
 
Аннотация. В докладе решается проблема  модернизации асинхронного дви-
гателя средней мощности одновременно по двум направлениям – уменьше-
ние рабочего шума за счет комплекса  мер  и  увеличение коэффициента 
мощности за счет установки конденсаторов внутри корпуса  машины. 
Summary. The report solves the problem of upgrading the average power asyn-
chronous motor in two directions simultaneously - reduction of the operating noise 
at the expense of a set of measures and increase the power factor due to the instal-
lation of condensers inside the machine body. 
Ключевые слова: электромагнитный шум, источники механического и  
аэродинамического шума, асинхронный двигатель, конденсаторы. 
Key words: electromagnetic noise sources of mechanical and aerodynamic noise, 
AC motor capacitors. 
 

Уровень шума асинхронного двигателя оказывает воздействие на его 
потребительские и эксплуатационные свойства – надежность и срок  службы. 

При работе электрических машин возникает звуковой фон и вибрация 
различно величины. Согласно /1/ источники звукового фона и вибрации в 
электромашинах можно разделить на электромагнитные, механические и 
аэродинамические. Для практичекого снижения вибрации и уровня рабочего 
звука согласно /2/ необходимо принимать комплексные меры на стадии  про-
ектирования машины и в процессе производства. В машине одни источники 
звука могут преобладать над другими и это преобладание зависит от различ-
ных факторов – от типа и конструкции  машины, от ее мощности, частоты 
вращения и используемых материалов. Исследования /1/ показали, что в 
трехфазных асинхронных двигателях (АД) средней мощности при частоте 
вращения до 1500 об/мин преобладающим источником звука являются элек-
тромагнитные силы, а уже затем  - подшипники и вентилятор. Основным ис-
точником вибрации является  разбалансировка ротора, а уже потом - под-
шипники и магнитные силы. В двигателях переменного тока  с частотой 
вращения свыше 1500 об/мин преобладающим источником шума становится  
вентилятор и его аэродинамика, а затем уже подшипники и магнитные силы. 
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Согласно /2/ уровень шума и вибрации магнитного происхождения вы-
зываются  радиальными и тангенциальными силами и моментами между ак-
тивные частями электромашины, но зависят не только от них, но и от жест-
кости колебательной системы и определяемой ею собственной частоты коле-
баний. Поэтому на стадии проектирования необходимо делать выбор элек-
тромагнитных нагрузок   в сторону усредненных значений, не допуская пре-
дельных значений и рационально подходить к повышению жесткости кон-
струкции. 

Проведенный анализ имеющихся в литературе /1/ и /2/ рекомендаций 
показал, что необходимо принимать меры по снижению уровня рабочего зву-
ка двигателя с учетом экономических факторов (с оценкой изменения себе-
стоимости).  С учетом этого для двигателей  общего назначения средней 
мощности  предлагаются следующие меры снижения шума и вибрации: 

• оптимизация конструкции и конфигурации вентилятора; 
• замена штампованного кожуха вентилятора на пластмассовый с прово-

лочной сеткой; 
• выбор подшипников более высокого класса точности; 
• выбор оптимального числа пазов статора и ротора по /2/; 
• выполнение на короткозамкнутом роторе  скоса  пазов. 

Известно, что асинхронные двигатели потребляют из сети реактивный 
ток, понижая коэффициент мощности всей сети. Поэтому повышение коэф-
фициента мощности АД  имеет большое значение для разгрузки электросетей 
от реактивного тока. При внедрении таких двигателей в массовое производ-
ство можно достичь существенной экономии электроэнергии. Повышение 
коэффициента мощности АД  наиболее эффективно решается с помощью 
конденсаторов, включаемых параллельно фазным обмоткам двигателя /3/. Их 
емкость пропорциональна мощности двигателя и разности  
 между конечным и начальным значением коэффициента мощности . Наибо-
лее оптимальный вариант размещения конденсаторов в корпусе двигателя - 
это пространство между лобовыми частями обмотки статора и корпусом ма-
шины. При заливке конденсаторов теплопроводящим  компанундом  дости-
гается дополнительный эффект снижения температуры обмоток статора.  
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CALCULATION OF THE PARABOLIC VELOCITY    
 
Аннотация. В докладе рассмотрены два способа решения задачи о второй 
космической скорости: с помощью несобственного интеграла и с помощью 
дифференциальных уравнений. Также приводится краткая историческая 
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Темой данной работы является вычисление второй космической скоро-

сти двумя способами. 
Юрий Борисович Левитан: «Старт космической многоступенчатой ра-

кеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отде-
ления от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свобод-
ный полет по орбите вокруг Земли.» 

Первую космическую скорость необходимо набрать ракете, чтобы вый-
ти на орбиту небесного тела при взлете с него. Например, для Земли это зна-
чение приблизительно равно 7,9 км/с. Но, если ракете нужно преодолеть силу 
гравитационного притяжения этого тела и выйти за пределы его орбиты, речь 
идет о второй космической скорости, численное значение которой в данной 
статье вычисляется различными способами, основанными на разделах, изу-
ченных в курсе математики, а именно: с помощью несобственного интеграла 
и с помощью дифференциального уравнения. 

Тело возвращается обратно из-за того, что на него действует сила гра-
витации со стороны Земли. Но по мере удаления тела от поверхности плане-
ты гравитационная сила уменьшается, поэтому если удастся сообщить телу 
такую начальную скорость, чтобы оно улетело на расстояние, на котором 
притяжение к Земле обращается в ноль, то тело обратно не вернется.  

Поставленную задачу решим сначала при помощи несобственного ин-
теграла. 

При введении понятия определенного интеграла на функцию f(x) и на 
промежуток интегрирования накладывались условия, чтобы функция f(x) бы-
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ла ограничена на отрезке [a; b]. Для снятия этих ограничений вводят понятие 
несобственных интегралов. 

 Несобственным интегралом первого рода от функции f(x), непрерыв-
ной на отрезке [a; +∞) называется предел 

                            ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = lim𝑏𝑏→+∞ ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑏𝑏
𝑎𝑎

+∞
𝑎𝑎 . 

Для определения второй космической скорости преобразуем закон тя-
готения Ньютона: 

F= 𝐺𝐺 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥2

, 
заменив константы GmM = K: 

F(x) = 𝐾𝐾
𝑥𝑥2

,   𝑅𝑅 ≤ 𝑥𝑥 ≤ ℎ + 𝑅𝑅.                                 (1) 
Если расстояние от центра тяжести тела до центра Земли равно радиусу 

Земли, то сила тяжести, действующая на тело эквивалентна весу тела P=mg, 
т.е. 

                             𝐾𝐾
𝑅𝑅2

= 𝑃𝑃 , выражаем    𝐾𝐾 = 𝑃𝑃𝑅𝑅2   , 
подставляем в формулу (1) 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑃𝑃𝑅𝑅2

𝑥𝑥2
 . 

Таким образом получаем: 
             𝐴𝐴 = ∫ 𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑃𝑃𝑅𝑅2 ∫ 𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑥𝑥2
= −𝑃𝑃𝑅𝑅2 1

𝑥𝑥
 �𝑅𝑅+ℎℎ = 𝑃𝑃𝑅𝑅ℎ

𝑅𝑅+ℎ
𝑅𝑅+ℎ
𝑅𝑅

𝑅𝑅+ℎ
𝑅𝑅  . 

При ℎ → ∞ 
limℎ→∞ 𝐴𝐴 = ∫ 𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = limℎ→∞

𝑃𝑃𝑅𝑅ℎ
𝑅𝑅+ℎ

= limℎ→∞
𝑃𝑃𝑅𝑅

1+𝑅𝑅ℎ
= 𝑃𝑃𝑅𝑅 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅∞

𝑅𝑅 . 

Эта работа совершается за счет изменения кинетической энергии тела. 
Поэтому кинетическая энергия тела в начальный момент времени должна 
быть больше либо равной этой работе, т.е. 

                                                𝑚𝑚𝑣𝑣2

2
≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑅𝑅    =>   

  𝑣𝑣 ≥ �2𝑚𝑚𝑅𝑅 = �2 ∙ 980,665 ∙ 63,72 ∙ 107 ≈ 1117837см/с ≈ 11,2км/с. 
𝑣𝑣0 = 11,2 км/с.  

С другой стороны, дифференциальные уравнения в современной науке 
являются практически единственным методом описания законов многооб-
разных форм движения в окружающем нас реальном мире (т.е. законов при-
роды). Эти уравнения необходимы для выражения отношений и между от-
дельно взятыми величинами, и между их изменениями. Дифференциальные 
уравнения в той или иной форме связывают независимые переменные, иско-
мые функции и их производные. 

Запишем дифференциальное уравнение движения указанного тела с 
массой m с помощью третьего закона Ньютона: 

                                           𝑚𝑚𝑑𝑑2𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡2

= −𝐺𝐺 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥2

                                                    
(2) 

Решим уравнение (2) при следующих начальных условиях: 
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�

𝑥𝑥 = 𝑅𝑅

 
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑣𝑣0
𝑑𝑑 = 0 ,

 

здесь 𝑣𝑣0 - скорость бросания. Обозначим 
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

=v,   𝑑𝑑
2𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑡𝑡2
 = 𝑑𝑑𝑣𝑣

𝑑𝑑𝑡𝑡
 = 𝑑𝑑𝑣𝑣

𝑑𝑑𝑥𝑥
∙ 𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

 = v 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑥𝑥

, 
где v – скорость движения. Подставим в уравнение (2) 

v 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑥𝑥

 = −𝐺𝐺 𝑚𝑚
𝑥𝑥2

   | ∙ 𝑑𝑑𝑥𝑥  
Полученное уравнение является уравнением первого порядка с разде-

ляющимися переменными, решение которого сводится к разделению пере-
менных и последующему интегрированию: 

                                            ∫𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣 = −𝐺𝐺𝐺𝐺∫𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑥𝑥2

 

                                              𝑣𝑣
2

2
= 𝐺𝐺𝐺𝐺 ∙ 1

𝑥𝑥
+ 𝐶𝐶1                                               

(3) 
Из условия, что 𝑣𝑣 = 𝑣𝑣0 на поверхности Земли (при x = R), определим 

константу 𝐶𝐶1: 
                                             𝑣𝑣0

2

2
= 𝐺𝐺𝐺𝐺 ∙ 1

𝑅𝑅
+ 𝐶𝐶1 

                                           𝐶𝐶1 =  𝑣𝑣0
2

2
− 𝐺𝐺𝐺𝐺 ∙ 1

𝑅𝑅
 

Подставим найденное значение 𝐶𝐶1 в равенство (3) 
                                    𝑣𝑣

2

2
= 𝐺𝐺𝐺𝐺 ∙ 1

𝑥𝑥
+ (𝑣𝑣0

2

2
− 𝐺𝐺𝐺𝐺 ∙ 1

𝑅𝑅
) 

По условию скорость тела не может быть отрицательной (направлен-
ной вертикально вниз), следовательно, 𝑣𝑣

2

2
> 0.  Так как величина 𝐺𝐺𝑚𝑚

𝑥𝑥
  при не-

ограниченном возрастании x стремится к нулю, то условие 𝑣𝑣
2

2
> 0 будет вы-

полняться при любом x только в случае  

                                𝑣𝑣0
2

2
− 𝐺𝐺𝑚𝑚

𝑅𝑅
≥ 0,        𝑣𝑣0 ≥ �2𝐺𝐺𝑚𝑚

𝑅𝑅
 . 

Следовательно, начальная скорость будет определяться равенством 

                                                     𝑣𝑣0   =�
2𝐺𝐺𝑚𝑚
𝑅𝑅

                                              (4)  

На поверхности Земли при x=R ускорение силы тяжести равно g. 
На основании этого из равенства (2) получаем 
                               𝑚𝑚 = 𝐺𝐺 𝑚𝑚

𝑅𝑅2
       =>           𝐺𝐺 = 𝑔𝑔𝑅𝑅2

𝐺𝐺
 .    

Подставляя это значение M в формулу  (3), получаем 
𝑣𝑣0 = �2𝑚𝑚𝑅𝑅 = �2 ∙ 980,665 ∙ 63,72 ∙ 107 ≈ 1117837см/с ≈ 11,2км/с. 
При начальной скорости ракеты, равной 11,2 км/с, траектория ее дви-

жения представляет собой параболу. Если начальная скорость будет больше 
второй космической, то ее траектория будет представлять гиперболу, а при 
начальной скорости, меньшей 11,2 км/с, тело будет двигаться по эллиптиче-
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ской траектории, при этом либо упадет на Землю, либо станет искусствен-
ным спутником Земли. 
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Использование электроприводов с линейными двигателями (ЛЭП) яв-
ляется перспективным направлением в повышении надёжности механизмов 
металлообрабатывающих центров. ЛЭП, по сути, реализует идею «безредук-
торного электропривода», что повышает КПД и точность обработки. Однако 
их использование не решает такую проблему как адаптивность ЛЭП к изме-
нению такого параметра как масса обрабатываемой детали для привода пода-
чи стола. Именно «безредукторность» приводит к существенной вариации 
значения приведённой массы привода mпр. Изменение mпр при фиксирован-
ном значении регулятора скорости приводит к существенному изменению 
качества переходных процессов скорости стола (см. рис. 1), что оказывает 
влияние на качество обработки детали. 

Адаптивная система управления приводом корректирует регулятор 
контура скорости, настроенного на модульный оптимум. Значение регулято-
ра зависит от приведённой массы привода mпр. Значение массы привода, при 
котором рассчитан регулятор скорости при настройке на модульный опти-
мум обозначим *

прm . Для определения mпр используется методика динамиче-
ской идентификация приведённая в [1]. 
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Рисунок 1 – Переходный процесс скорости при различных массах привода 

Суть динамической идентификации заключается в преобразовании ос-
новного уравнения движения привода в систему разностных уравнений 
(СРУ). Основное уравнение движения ЛЭП: 

)t(F)t(IC
dt

)t(dvm CFпр −⋅= , 

где v(t) – линейная скорость перемещения стола; 
FC(t) – статические усилия, создаваемые при металлообработки; 
I(t) – ток первичного элемента линейного электродвигателя (ЛЭД); 
CF – конструктивный параметр ЛЭД. 

Для получения оценок усилий CF̂  и массы привода прm̂  от основного 
уравнения переходят к СРУ с учётом задержки во времени на заданный ин-
тервал запаздывания τ: 
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СРУ в матричном виде: 
BAX = , 

где 









=

−1j

j

v1
v1

A



 








=

−1jF

jF

IC
IC

B  











=

пр

C

m̂
F̂

X . 

Имитационная модель динамической идентификации представлена на 
рис. 2. Здесь осуществляется формирование матрицы A и вектора B и реше-
ние СРУ блоком QR Solver, который решает системы линейных уравнений на 
основе QR-разложения. В контуре адаптивного управления возникла про-
блема: при установившемся режиме работы привода блок QR Solver вычис-
лял неправильные значения X. Это связано с тем, что в установившемся ре-
жиме работы 1jj II −≈  и 1jj vv −≈  , и в результате СРУ становится несовмест-
ной, т.е. не имеет решения. 

v(t) 

м/с 
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Рисунок 2 – Динамическая идентификация массы привода 

Для решения этой проблемы разработан алгоритм адаптивного управ-
ления (см. рис. 3), который перед решением СРУ вычисляет детерминант |A|. 
Если |A| ≈ 0, то СРУ несовместна и адаптивная система использует значение 
оценки прm̂ , вычисленной ранее, и которое читается из памяти. В противном 
случае включается блок QR Solver и вычисленное значение прm̂  записывает-
ся в память и используется для коррекции регулятора скорости. Таким обра-
зом, решение СРУ выполняется только при изменениях состояния контура 
скорости вызванное изменением массы привода. 

Реализация алгоритма адаптивного 
управления в среде Simulink представлено 
на рис. 4. Формирование СРУ, представ-
ленное на рис. 2, реализуется блоком-
подсистемой SRU. Для сохранения в памя-
ти вектора X используется блок Data Story 
Memory с начальным значением вектора 

]m0[X *
пр= . 

Реализация исполнительного и аль-
тернативного блоков If Action Subsystem 
представлена на рис. 5. Блок-решатель QR 
Solver размещён в исполнительном блоке. 
Для сохранения вектора Х пришлось ис-
пользовать второй блок-решатель для адек-
ватной работы блока слияния сигналов 
Merge. 

Из вектора решения Х используется 
только второй элемент со значением оцен-
ки массы привода. Второй элемент – оценка 

статических усилий нагрузки, игнорируется. Переходные процессы адаптив-
ной системы изображены на рис. 6. 
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Рисунок 3 – Алгоритм адап-
тивного управления 
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Рисунок 4 – Реализация алгоритма адаптивного управления в Simulink 

 
Рисунок 5 – Реализация исполнительного (а) и альтернативного (б) блоков-

подсистем If Action Subsystem 

 
Рисунок 6 – Скорость адаптивной системы при различных массах привода 

Оценку статических усилий можно использовать для реализации ком-
бинированного управления. Таким образом, использование динамической 
идентификации при создании адаптивной системы управления имеет широ-
кие возможности. 
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Анотация. Традиционные виды топлива для двигателей внутреннего сгора-
ния являются продуктами переработки нефти. В связи с удорожанием цен на 
нефть возникает вопрос о переводе ДВС на альтернативные виды топлив, та-
ких как газовые, спиртосодержащие, биодизельные и водородные. В данной 
статье рассмотрены особенности их применения в ДВС. 
Summary. Traditional types of fuel for internal combustion engines are products 
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Автомобиль как транспортное средство получил широкое и повсемест-

ное распространение. Автомобильный транспорт осуществляет перевозку 
более 70% грузов и 50% пассажиров, решает транспортные задачи в народ-
ном хозяйстве страны, представляет собой связующее звено между другими 
видами транспорта, а на коротких расстояниях фактически является монопо-
листом в перевозках грузов и пассажиров. 

Несмотря на то, что в последнее время внедряются двигателя на элек-
трической тяге в настоящее время самым распространенным автомобильным 
двигателем по-прежнему является двигатель внутреннего сгорания. А как из-
вестно, традиционные виды топлива для ДВС, являются продуктами перера-
ботки нефти. В связи с тем, что наиболее востребованный энергоресурс на 
сегодняшний день является нефть, у автомобильного транспорта в значи-
тельной степени проявляется нефтяная зависимость. 

Из-за роста цен на топливно-энергетические ресурсы, прежде всего 
нефти и нефтепродуктов, а также борьбы с экологической обстановкой миро-
вое автомобилестроение на сегодняшний день испытывает трудный период 
структурной и технологической перестройки отрасли для создания компакт-
ных, экономичных и экологичных автомобилей. 
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Научно-исследовательские организации множества стран занимаются 
поиском замены традиционных видов топлива. Поставленная задача имеет 
неоднозначное решение, несмотря на то, что автомобили на альтернативных 
видах топлива начали производить и эксплуатировать ещё в XIX веке. Впер-
вые самобеглую повозку «Гиппомобиль», работающую на газе, изобрел Жан-
Этьен Ленуар ещё в 1862 г [1]. 

Ещё в 1930-е гг. наша страна стала заниматься переходом на альтерна-
тивные виды топлив. В это же десятилетие выпускали газогенераторные ав-
томобили, работающие на газе, который вырабатывался при термическом 
разложении при относительно низкой температуре березовых поленьев, тор-
фа или угля и сгорал в цилиндрах двигателя [1]. Далее в 1949-1957 гг. серий-
но производили газобаллонные автомобили [1], такие как ЗИС-156А. Произ-
водство подобных автомобилей преследовало задачу сэкономить жидкое 
топливо, на сегодняшний день задача дополняется соблюдением природо-
охранных требований.  

Самой распространенной альтернативой традиционным видам топлива, 
особенно в нашей стране, служит природный газ. Использовать в качестве 
топлива природный газ гораздо экономичнее и экологичнее, чем традицион-
ные виды топлива. В выхлопных газах автомобиля, работающего на природ-
ном газе, в 5 раз меньше вредных веществ, чем в автомобилях с бензиновым 
двигателем. На сегодня в России метан в 3 раза дешевле, чем бензиновое 
топливо, при том, что расход природного газа экономичнее. Метан, помимо 
традиционной добычи, можно получать из возобновляемых источников. 
Также у двигателя работающем на природном газе повышается ресурс и эф-
фективность работы. Помимо этого для того, чтобы установить на автомо-
биль газовое оборудование, не потребуется вводить серьезные изменения в 
конструкцию автомобиля.  

Этиловый спирт как топливо для четырехтактного двигателя внутрен-
него сгорания ещё в 1876 году использовал немецкий инженер и изобрета-
тель Николаус Отто [1]. Биоэтанол является обезвоженным этиловым спир-
том, получаемый путём сбраживания пищевого сырья, гидролиза раститель-
ного сырья и гидратации этилена. Как автомобильное топливо биоэтанол ис-
пользуют либо в чистом виде, либо в смешанном в определенной пропорции 
с бензином, смесь которой называют газохолом. Процесс производства биоэ-
танола дорогостоящ, в связи с тем, что его получают путем переработки рас-
тительного сырья, но зато его запасы возобновляемы. 

Метанол благодаря высокому октановому числу и низкой пожароопас-
ности получил широкое распространение на автомобилях с форсированными 
двигателями. Метанол используется как в чистом виде, так и в смеси с бен-
зином, а также служит основой для производства эфира и эфирной добавки 
(диметилэфир и метилтретбуливый эфир).  

Необходимо отметить, что спиртосодержащие и газовые виды топлив, 
в основном применяются на двигателях внутреннего сгорания с принуди-
тельным воспламенением, но для двигателей, работающих по принципу са-
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мовоспламенения, имеют низкое цетановое число, а также не имеют возмож-
ности применения их в чистом виде. Преимущественным топливом для ди-
зельных агрегатов является биодизель. Это топливо на основе растительных 
масел или животных жиров. Для производства биодизеля используют в каче-
стве сырья природный газ, любые органические соединения (опилки, трава, 
ил, уголь, старые медикоментозные средства и др.). Также биодизель полу-
чают путем синтеза из отходов сельского хозяйства, лесной промышленности 
и бытового мусора. Преимуществом биодизельного топлива является неогра-
ниченность запасов сырья, меньшие выбросы в атмосферу вредных веществ 
и способность обеспечить требуемые характеристики топлива. 

Однако из всех возобновляемых видов топлив самым перспективным 
является водород. Этот газ возможно добывать из воды, природного газа, 
биомассы, воздуха. В сравнении с бензином, водород имеет более широкий 
диапазон смешения его с воздухом, при которых ещё имеется возможность 
воспламенение смеси. Также водород обеспечивает более полное сгорание, в 
том числе вблизи стенок цилиндра, где в бензиновых двигателях рабочая 
смесь не догорает. Перевод на водородный вид топлива обычных двигателей 
внутреннего сгорания повышает их экологичность, увеличивает термический 
КПД и повышает гибкость работы. В сентябре 2002 г. Европейский Союз 
принял решение о переходе к «интегрированной водородной экономике» в 
течении 50 лет в масштабе всей Европы [1]. 

В ближайшей перспективе нефтяные запасы перестанут обеспечивать 
потребности человечества. И тогда альтернативные виды топлива послужат 
единственным возможным источником энергии для автомобилей. Для того, 
чтобы быть готовыми к истощению нефтяных ресурсов, уже сегодня следует 
исследовать альтернативные виды топлива для автомобильного транспорта.  
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Ежегодно эксперты и аналитики современных компаний, работающие в

 сфере информационной безопасности 
(ИБ), прослеживают одну и ту же мировую тенденцию: количество и качеств
о кибератак увеличивается, они становятся все изобретательней и приводят к 
более тяжелым последствиям. Так, согласно данным, взятых из исследования
лее тяжелым последствиям. Так, согласно данным, взятых из исследования T
he Global State of Information Security Survey 2016, проведенного компанией P
ricewaterhouseCoopers совместно с журналами CIO и CSO, 
«...в 2015 году количество произошедших инцидентов в сфере информационн
ой безопасности выросло более чем на 38%». По словам руководителя отдела
 анализа PricewaterhouseCoopers в России, в 2015-м в нашей стране велико не 
только количество атак, но и наносимый ущерб, цитата: 
«средний денежный убыток от ИБ-происшествий вырос на 47%»[1]. 

По результатам проведенного опроса компаний 
(участвовало 127 стран мира) основными факторами возникновения инциден
тов информационной безопасности являлись работники компаний: работающ
ие, на данный момент, и уволенные. Результаты исследования, выполненного 
компанией Aite Group, показали, 
что действиями специалистов и связанных с ними внешних лиц обусловлено 
44% ИБ-
инцидентов в компаниях. Ущерб от таких действий может быть больше, чем 
от внешних факторов. 
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Эти цифры показывают, что в современном мире сам человек является 
одним из основных факторов риска с точки зрения информационной без-
опасности. Много говорится в СМИ и о том, что очень часто сами сотрудни-
ки компаний ошибочно либо осознанно «сливают» информацию. Об этом 
свидетельствуют следующие факты: в небольших и средних компаниях на 
долю сотрудников приходится 75,8 % утечек, в то время как в крупном биз-
несе на долю сотрудников приходится лишь 44,8 % утечек [2]. 

По результатам исследования компании InfoWatch характер ИБ-
инфцидентов следующий: утечка информации – 82,8%; мошенничество с ис-
пользованием данных – 7%; превышение прав – 10,2%. 

Аналитический центр компании InfoWatch представляет ежегодный 
отчет об исследовании утечек конфиденциальной информации. За 2016 год 
Аналитическим центром InfoWatch зарегистрировано 1556 случаев утечки 
конфиденциальной информации. Из них 873 утечки информации (61,8%) по 
вине или неосторожности внутреннего нарушителя, а в 540 случаях (38,2%) 
причиной утечки был внешний злоумышленник. По данным отчета, по срав-
нению с 2015 годом число утечек информации в мире выросло на 3,4%, чис-
ло «российских» утечек по сравнению с данными 2015 года выросло на 80% 
[3]. 

Аналитическим центром InfoWatch также представлен анализ каналов 
утечки информации (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Каналы утечки информации 

 
Доминирование сетевого канала в распределении случайных и умыш-

ленных утечек свидетельствует, во-первых, о растущем значении этого кана-
ла для бизнеса. Число коммуникационных сервисов, «завязанных» на сеть, 
огромно. Количество ошибок сотрудников, работающих с этими сервисами, 
год от года только увеличивается. Как следствие, растет доля случайных уте-
чек при передаче информации по сети и публикации данных в интернете. С 
другой стороны, злоумышленники все реже используют заведомо контроли-
руемые каналы передачи информации – электронную почту, сервисы мгно-
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венных сообщений. В этом смысле сеть все еще остается каналом передачи 
данных, где возможности систем контроля и защиты в целом превосходят 
возможности злоумышленников [3]. 

Все виды защиты информации можно разделить на три основных клас-
са: 

– средства физической защиты, включающие средства защиты кабель-
ной системы, систем электропитания, средства архивации, дисковые массивы 
и т.д.; 

– программные средства защиты, в том числе антивирусные програм-
мы, системы разграничения полномочий, программные средства контроля 
доступа; 

– административные меры защиты, включающие контроль доступа в 
помещения, разработку стратегии безопасности фирмы, планов действий в 
чрезвычайных ситуациях и т.д. [4]. 

Целью данной работы было рассмотрение утечки информации по не-
осторожности внутреннего нарушителя, т.е. влияние так называемого, чело-
веческого фактора. 

Аналитический центр Falcongaze подготовил список признаков того, 
что компании стоит озаботиться вопросом защиты от утечек информации. 
Приведём его [1]. 

1. отсутствие корпоративной политики безопасности; 
2. высокая ротация кадров и постоянные сокращения; 
3. неконтролируемое использование сотрудниками мессенджеров, 

электронной почты и социальных сетей; 
4. наличие сотрудников, много времени проводящих в деловых поезд-

ках и командировках; 
5. неконтролируемый документооборот, вследствие чего доступ к кон-

фиденциальным сведениям может получить кто угодно. 
Есть ещё много других признаков, указывающих на недостаточную за-

щищенность. Но если хотя бы один из перечисленных пунктов в компании 
имеет место, то компания попадает в группу риска. 

Что же делать в этой ситуации? В первую очередь, нужно начинать с 
самих сотрудников. Необученный принципам обеспечения информационной 
безопасности персонал представляет угрозу для работы компании. Каждый 
сотрудник должен знать, какую ответственность он несёт на работе. Для это-
го необходимо периодически проводить курсы и инструктажи, на которых 
подробно разъяснять сотрудникам их права и обязанности, а также виды от-
ветственности за превышение своих полномочий. 

Кроме этого, опасность может представлять и компьютерное оборудо-
вание и оргтехника. К примеру, принтер может представлять опасность – не-
осмотрительно оставленный сотрудником листок с важной информацией в 
лотке принтера может оказаться в руках злоумышленника. Или флеш-карта с 
секретными данными может легко стать добычей мошенников. Поэтому 
необходимо чётко прописать в должностных инструкциях сотрудников поря-
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док работы с важной информацией, а также проводить разъяснительную ра-
боту в виде инструктажей и собраний. 

А для контроля безопасности информации при работе с техникой, 
можно разработать специальное программное обеспечение для ограничения 
распечатки и копирования определенных данных. 

Подводя итог, можно выделить следующие мероприятия по снижению 
риска утечки информации по неосторожности сотрудников: 

1) разработка политики информационной безопасности предприятия и 
ознакомление с ней всех сотрудников предприятия; 

2) проведение бесед и обязательных инструктажей по информационной 
безопасности предприятия – 1 раз в 3 месяца или по необходимости (в случае 
ЧП); 

3) обучение сотрудников работе с программными продуктами, необхо-
димыми для выполнения их обязанностей; 

4) при поступлении нового сотрудника на работу необходима полная 
проверка соискателя (психологами и службой безопасности); 

5) ограничение и разграничение доступа (т.е. у каждого пользователя 
системы свой логин и пароль); 

6) ограничение или запрет копирования данных на съемные диски; 
7) программное ограничение количества копий документа при его вы-

воде на печать; 
8) использование электронной цифровой подписи; 
9) постоянная поддержка антивирусной защиты; 
10) периодическое проведение психологических курсов на тему «Как 

распознать мошенника?» или «Как не попасться на крючок мошенника?» 
11) проведение планового технического обслуживания оборудования 

на предприятии; 
12) постоянная поддержка антивирусной защиты. 
Таким образом, для защиты важной информации компании достаточно 

придерживаться предложенных авторами простых правил. 
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Единых подходов классификации форм и видов кредитов не существу-

ет, в каждой страна используется дифференцированный подход. Более дроб-
ной характеристикой кредита для его классификации в научной литературе 
считается вид кредита по следующим критериям: 1) стадия производства; 2) 
отрасль; 3) обеспеченность; 4) срок; 5) категория платности 6) техника 
предоставления и др. Кредит в современном мире - важный экономический 
инструмент, применяемый для удовлетворения потребностей заемщика фи-
зического и юридического лица [4]. 

Синдици́рованный креди́т –в переводе с английского  «syndicated 
loan» (синдикат кредиторов), означает кредит, предоставляемый заёмщику 
более чем  одним кредитором, в определенных долях по одному кредитному 
договору. В современных условиях синдицированное кредитование этовре-
менное или постоянное объединение нескольких банков в целях предостав-
ления крупного кредита. Такой вид кредитования дает возможность получе-
ния  необходимого объема кредитных ресурсов, рассредоточения рисков, а 
такжевероятно убытков, и доходов между кредиторами сделки. Большое зна-
чение для региональных банков имеет создание синдикатов,поскольку об-
служивая потребности крупных региональных предприятий, нет возможно-
сти выдавать им  крупные кредиты в условиях дефицита ресурсов банка воз-
можной угрозы потери ликвидности банка. 

Основные особенности синдицированного кредита: 
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• Крупный объём, который один банк не предоставит  одному за-
ёмщику; 

• Условия изложены в едином договоре. 
• Срок  от полгода до 25 лет (для проектного финансирования); 
• Обеспечение: залог, гарантия, поручительство, договор страхо-

вания ответственности и др. Необеспеченным синдицированным креди-
том считается кредит, не имеющий обеспечения. 

• Оформление предполагает множество процедур. Срок конструи-
рования сделки и подготовки документации составляет 1,5 - 2 месяца для за-
емщиков имеющих кредитную историю и около 3 месяцев для новых участ-
ников.  

• Процентные ставки плавающие, но имеют ограничение и рас-
считывается от размера Libor.  

• График погашения содержится в договоре и может быть как 
единовременная выплата, в виде обычного погашения и в рассрочку. 

• Особые условия включают специальные условия, финансовые и 
прочие  обязательства, нарушение которых может повлечь досрочное пога-
шение кредита со стороны кредиторов. 

• Общее условие любого синдицированного кредита — возврат 
средств равными долями каждому кредитору.  

Преимущества применения синдицированного кредита для заем-
щика: 

• консорциум занимается подготовкой и оформлением пакета доку-
ментов по кредиту с едиными условиями, требованиями и распределением 
рисков. 

• снижение трудозатрат, связанных с обслуживанием долга; 
• размер кредита позволяет привлекать крупные заемные средства,  

удовлетворяющие потребности крупных промышленных компаний; 
• приспособление графика выдачи средств к условиям заёмщика; 
• в мультивалютных сделках возможно изменить валюту кредита.  
Примеры из российской практики синдицированного кредитования: 
1.  Сентябрь 2010 года - синдицированный кредит компании ОАО 

Мечел» в сумме 2 млрд. долл. США на срок 5 лет. 
2.  Март 2010 года - синдицированный кредит консорциуму 

«NordStream» (проект «Северный поток» ОАО «Газпром») в сумме 
3,1 млрд.евро на срок 16 лет. 

3. Синдицированное финансирование малого и среднего бизнеса в 
Хабаровском крае. Одним из факторов социальной и политической стабиль-
ности а также экономическим базисом становления местного самоуправле-
ния является малое и среднее предпринимательство. Его развитие может поз-
волить сформировать конкурентную среду, насытить региональный рынок 
товарами и услугами местного производства, снизить безработицу, увеличить 
деловую активность и в итоге привести к увеличению налоговых поступле-

166 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA


ний в бюджет [3]. В соответствии нормами Федеральный закон "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 
24.07.2007 N 209-ФЗ, в Хабаровском крае разработана и утверждена «Про-
грамма синдицированного финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в целях оказания финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на расширение собственного произ-
водства. В качестве потребителей государственной поддержки по данной 
программе выступают субъекты малого и среднего  предпринимательства, 
ведущие деятельность в Хабаровском крае по следующим приоритетным 
направлениям: 

- инновационная деятельность; 
- деятельность по производству товаров народного потребления, выра-

ботке продукции производственно-технического назначения и развитие про-
мыслов; 

- переработка продукции сельского хозяйства и их производство; 
- производство строительных материалов и строительство. 
В рамках данной программы субъектам малого и среднего предприни-

мательства будет возможно кредитование в размере от 1 до 4 млн. руб. со 
сроком погашения от 1 года до 5 лет. Подводя итог, можно сказать, что эф-
фективная реализация программы синдицированного финансирования в Ха-
баровском крае способна стать реальным способом финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства региона.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринима-
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службы и Министерства экономического развития и внешних связей Хаба-
ровского края «Состояние, проблемы и перспективы развития малого и сред-
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Ни для кого не секрет, что процесс обучения становится куда 
интереснее, увлекательнее и, что не мало важно, намного эффективнее, если 
он представлен в игровой форме. 

Целью создания проекта является повышение интереса среди 
преимущественно молодежной аудитории к изучению раздела оптики 
научной дисциплины физики с помощью двухмерной игры, условно 
моделирующей реальные эксперименты с потоком света. Среди взрослой 
аудитории возможно также найдутся те, кому будет интересно освежить в 
памяти закономерности и природу и оптических явлений. 

На пути к достижению поставленной цели были выделены следующие 
задачи: изучить данную предметную область и аналоги, разработать 
сценарий с учетом реальных физических и оптических законов, 
спроектировать диаграммы, отражающие сущность сценария, выбрать 
наиболее подходящий игровой движок, сравнивая с аналогами по различным 
критериям, и изучить выбранную среду разработки, создать и протестировать 
игры 

Название разрабатываемой игры «SmartLight». 
Жанр игры «Головоломка». Жанр выбран не случайно, потому как 

целью именно этого жанра является решение логических задач, требующих 
от игрока задействования логики, стратегии и интуиции [1]. В начале 
каждого уровня игры будет высвечиваться подсказка содержащая 
необходимый минимум теоретических знаний касающихся предметов, с 
которыми пользователю придется взаимодействовать на том или ином 
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уровне. Удачное прохождение уровней и выполнение задач, представленных 
в игре, обеспечит именно логическое и рациональное мышление 
пользователя. Поэтому жанр «Головоломка» подходит как нельзя кстати.  

Решение сделать игру двумерной возникло не просто так – игра 
разрабатывается под операционную систему Android, и какими бы высокими 
техническими характеристиками не обладали современные мобильные 
устройства, при их относительно небольшом дисплее удобнее и сподручнее 
управлять процессом игры будет именно в двух измерениях, тем более в игре 
жанра головоломки. Игру можно отнести также к разряду казуальных, 
потому как она предназначена для довольно широкого круга пользователей, 
она не будет отличаться сложными правилами и не будет требовать от 
пользователя особой усидчивости, затрат времени на обучение или каких-
либо особых навыков. 

Перед началом разработки проекта были изучены следующие 
мобильные приложения: 

Glass – игра, в которой хоть и представлена модель движения светового 
потока, однако игровой процесс недостаточно увлекателен ввиду малого 
количества предметов для взаимодействия, по факту в игре присутствует 
лишь зеркала, меняющие траекторию направленного светового луча. 

RayOptic – приложение, которое с трудом можно назвать игрой, однако 
его огромным плюсом является весьма точно смоделированное поведение 
световых волн с математически точными расчетами и выкладками. Несмотря 
на это, отсутствие игровой составляющей лишает приложение той самой 
легкости, с которой люди готовы скрашивать свое время препровождение, в 
то время как разрабатываемое приложение позволит совмещать приятное с 
полезным, изучая природу оптических явлений и наслаждаясь при этом 
игровым процессом. 

Optics Physics – приложение, в котором представлена лишь 
теоретическая сторона оптики, без каких бы то ни было моделей. Данное 
приложение сродни обыкновенному учебнику, хоть и полезному, но не 
дающему пользователю ни визуального представления о природе световых 
волн, ни приятного времяпрепровождения. 

Непосредственно перед началом разработки был выбран инструмент 
для создания игры. Все более-менее профессиональные игровые движки в 
последнее время придерживаются следующей политики – платить 
необходимо лишь в том случае, когда созданный разработчиком проект 
приносит прибыль. Например, разработчики игр на движке UnrealEngine 
должны передавать 5% от прибыли игры компании Epic Games, но при 
условии, что доходы игры составляют более $3000 за квартал [2]. А 
разработчики игр на движке Unity имеют возможность распространять игры, 
при условии, что ежегодный доход с игры не превышает 100000$ [3]. Для 
реализации данного проекта выбран Unity потому, что он имеет встроенные 
интегрированные среду разработки и конструктор, прост в работе, имеет 
удобный интерфейс, огромное сообщество разработчиков в сети интернет, 
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что позволяет решать возникшие в процессе разработки игры трудности 
путем общения с более опытными разработчиками на соответствующих 
форумах. 

При создании данной игры решались следующие проблемы. 
Прежде чем проектировать игру, моделирующую реальные оптические 

явления, были изучены законы и принципы, согласно которым происходят те 
или иные световые явления. 

Графика в игре должна быть красочной, чтобы в игру было не только 
полезно, но и интересно играть. Для графической реализации игровых 
уровней было использовано профессиональное графическое программное 
обеспечение GIMP. 

Также важно и подобрать соответствующее звуковое сопровождение 
для игры, добавив тем самым игре реалистичности, и в то же время еще 
больше заинтересовать пользователя. Проблема звуковой части решалась 
путем поиска бесплатной музыки и звуков по лицензии Creative commons. 

Был разработан сценарий и спроектировано его прохождение в виде 
диаграммы последовательностей. 

В самом начале игры необходимо авторизоваться для дальнейшей 
фиксации достижений пользователей в игре в таблице рекордов. После чего 
игроку необходимо выбрать игровой уровень. После выбора уровня 
начинается игра. На уровне присутствует источник света – лазер и 
фотоэлемент. Основная цель игры – направить лазер на фотоэлемент с 
помощью инструментов (различных линз и дисперсионной призмы). Для 
достижения этой цели, игроку необходимо зайти в инвентарь и, выбрав 
необходимый инструмент, расположить его на уровне. Далее игрок 
активирует управление инструментом и поворачивает инструмент под 
необходимым углом для достижения основной цели игры. Информация о 
прохождении каждого уровня выносится в таблицу рекордов. 
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Согласно Федеральному закону [1], проведение специальной оценки 

условий труда (СОУТ) водителей является обязательным. В свою очередь это 
нужно для выявления и устранения опасных и/или вредных факторов произ-
водственной среды, которые оказывают воздействие в рабочее время на во-
дителей. 

Труд водителей автобусов связан с воздействием комплекса неблаго-
приятных факторов, таких как: нервно-эмоциональное и физическое напря-
жение (ответственность за безопасность пассажиров, анализ сложившихся на 
дороге ситуаций и прогнозирование в условиях дефицита времени, срочность 
принятия решений и др.); шум, вибрация как общая, так и локальная, микро-
климатические параметры, загазованность воздушной среды и др. Воздей-
ствие неблагоприятных факторов на водителей общественного транспорта, 
значительно усиливается в условиях напряженного движения на загружен-
ных городских автомагистралях и усугубляется большой ответственностью 
за безопасность пассажиров. 

Сильная изношенность автобусного парка (в г. Комсомольск – на - 
Амуре значительная часть городских пассажирских перевозок осуществляет-
ся автобусами, срок эксплуатации которых превышает 15 лет) в суровых 
климатических условиях не может не сказываться на условиях труда водите-
лей. 
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Воздействие на водителей автотранспорта вредных факторов рабочей 
среды и трудового процесса наносит существенный ущерб здоровью и спо-
собствует развитию профессиональных и производственно обусловленных 
заболеваний. 

Анализ показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособ-
ности (ЗВУТ) выявил определенную их зависимость от типа транспортных 
средств. Установлено [2], что наиболее высокие показатели ЗВУТ отмечают-
ся у водителей автобусов междугородних маршрутов.  

Рассмотрим рабочие места водителей городского и междугороднего 
маршрутов. В соответствии с Приказом [3] и проведенными замерами факто-
ров установлены классы УТ водителей обеих групп. Результаты сравнения 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика условий труда водителей разных 
маршрутов 

Наименование факторов  
Класс условий труда водителя 

междугороднего 
маршрута 

городского 
маршрута 

Химический 2 2 
Шум 2 2 
Вибрация общая 2 2 
Вибрация локальная 2 2 
Тяжесть трудового процесса 3.1 3.1 

Напряженность трудового процесса 2 2 
Итоговый класс 3.1 3.1 

 
Из таблицы следует, что итоговый класс УТ одинаковый и не меняется 

в зависимости от маршрута автобуса. Однако, нужно обратить внимание ка-
кой фактор вносит наибольший вклад в установление итогового класса УТ. В 
частности, у водителя автобуса вредным (опасным) фактором является тя-
жесть трудового процесса, а именно периодическое, до 50 % времени смены, 
нахождение в неудобном и фиксированном положении. Необходимо отме-
тить, что водители междугородних маршрутов находятся в более тяжелом 
положении: они не имеют возможность через непродолжительные проме-
жутки времени менять положение в связи с протяженностью маршрутов. Во-
дители же городских маршрутов через 1-1,2 часа (в зависимости от маршру-
та) могут изменить свое положение и тем самым снизить степень опасности 
данного фактора. Для улучшения УТ водителей автобусов работодателю ре-
комендуется обеспечивать режим труда и отдыха, продумать каким образом 
обеспечить короткие перерывы при движении на междугородних маршрутах.  

Как следует из таблицы 1, нервно-эмоциональное напряжение никаким 
образом не влияет на класс УТ водителей (класс 2), а ведь это обеспечение 
безопасности пассажиров, возможность быстрого принятие решений в порой 
сложной дорожной ситуации.  
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В целом рассматриваемые рабочие места имеют класс 3.1.  
Работникам полагаются определенные компенсации: повышенная 

оплата труда работникам, которая составляет минимально 4 % от тарифной 
ставки или оклада. Кроме этого, по Приказу [4] водители за счет работодате-
ля проходят предварительные и периодические медицинские осмотры 1 раз в 
2 года. Такие мероприятия позволяют контролировать возможные ухудшения 
здоровья работников, связанных с профессиональной деятельностью.  

Кроме того, водителям полагаются также сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
Работодатели не всегда их предоставляют, так как водители часто о них не 
знают (а работодатель их об этом не ставит в известность). В сложившейся 
экономической ситуации практически никто из работников не использует эти 
дополнительные компенсации. 
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Для того что бы рассмотреть понятие трансформации в общем смысле, 

необходимо провести морфологический анализ. Как известно морфология (от 
греч. μορφή «форма» и λογία «наука») – это наука о частях речи, о его катего-
риях и формах слова.  

Морфология – представляет собой ту часть грамматического состава 
языка, которая аккумулирует в себе части речи, принадлежащие этим клас-
сам грамматические (морфологические) категории и формы слов. Таким об-
разом, морфология характеризует слово с его грамматическими изменениями 
и основными характеристиками. 

Слово характеризует одновременно единицу лексикологического и 
грамматического понятия. Проведём морфологический анализ исследуемого 
слова. 

Трансформация (от позднелат. transformatio — «превращение»). 
Слово «трансформация» - существительное, неодушевлённое, женского 

рода, 1-ого склонения (тип склонения 7a по классификации А. Зализняка). 
Склонение слова «трансформация» представлено в таблице 1. 

Лексиколо́гия (от др.-греч. λέξις — слово, выражение, λόγος — сужде-
ние) — раздел знания языка, изучающий словарный состав языка или лекси-
ку. В лексикологии рассматриваются: слово и его значение; система взаимоот-
ношений слов; история формирования современной лексики; функциональ-
но-стилевое различие слов в разных сферах речи. [1] 
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Таблица 1 – Склонение слова «трансформация» 
Падеж Единственное число Множественное число 

Именительный трансформа́ция трансформа́ции 
Родительный трансформа́ции трансформа́ций 
Дательный трансформа́ции трансформа́циям 

Винительный трансформа́цию трансформа́ции 

Творительный трансформа́цией 
трансформа́циею трансформа́циями 

Предложный трансформа́ции трансформа́циях 
 
Анализ слова «транс-форма-ция» начнем с части слова «транс». 
По современному энциклопедическому словарю «Транс» происходит 

от латинского слова trans – сквозь, за, через, первая часть сложных слов, 
означающая:  

1. перемещение через что-либо, пересечение какого-либо пространства 
(пример, трансконтинентальный перелёт); 

2. следование, расположение по противоположную сторону чего-либо 
(например, трансграничный) 

3. обозначение или передаче через посредство чего-либо (пример, 
транслитерация). 

Значение слова «форма» (по Ефремовой) трактуется как: 
1. Наружный вид, внешнее очертание предмета. 
2. Установленный образец чего-либо, установленный шаблон. 
3. Устройство, тип, структура, характер которой обусловлен содержа-

нием. 
«Ция» в окончании слов означает сие, то есть – это. 
В настоящее время понятие «трансформация» используется в двух по-

нятиях в зависимости от передаваемого смысла предложения: 
1) преобразование; 
2) превращение. 
Для того, чтобы понять, что же представляет собой данная научная ка-

тегория, необходимо обратится к разным научным направлениям в которых 
употребляются определение «трансформация». 

Понятие «трансформация», как говорилось ранее, - это изменение, пре-
образование. Данное понятие в современной литературе имеет множество 
синонимов: преобразование, перемена, перелом, превращение, видоизмене-
ние, пертурбация, отображение, перевоплощение, преображение, модифика-
ция, перерастание, вариация, вариант, версия, ревизия, переворот, ломка, пе-
рерождение, перестройка, перелицовка, пересмотр, метаморфоза, обращение, 
претворение, переход. 

В толковом словаре Ожегова так же даётся понятие «трансформации». 
ТРАНСФОРМИ́РОВАТЬ, -рую, -руешь; -анный; сов. и несов., что (книжн.). 
Превратить (-ащать) из одного в другое, преобразовать (-овывать). [2] 
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В области социологии для обозначения временных этапов, идентично-
сти общества могут использоваться различные понятия: событие, трансфор-
мация, изменение, модификация, преобразование, развитие, перемена. 

Наиболее часто применяется термин «социальные изменения». Это по-
нятие можно найти в работах О. Конта, Г. Спенсера, М. Вебера, Ш. Айзен-
штадта, Р. Арона, П. Бергера и других. Действительно, жизнь не стоит на ме-
сте и постоянно изменяется.  

Актуально высказывание «все течет, все изменяется». Германский со-
циолог Р. Дрендорф говорил: «жить – значит меняться». По мнению польско-
го социолога П. Штомки, социологическая наука сосредотачивает  своё вни-
мание на изменениях. Такие категории социологии как «новация», «поколе-
ния», «конкуренция», «адаптация», «рост» и др. показывают связь с социаль-
ными изменениями. Наиболее значимыми в этом ряду являются категории 
«процесс», «прогресс» и «трансформация».  

Трансформация наиболее полно характеризует качественные измене-
ния элементов и систем, в частности общества и мирового сообщества. Она 
охватывает стороны процессов, состояния систем, характеризуемые как ин-
теграция и дезинтеграция, комплексность и простота, порядок и беспорядок, 
опасность и безопасность, открытость и закрытость общества. С развитием 
научных парадигм модернизма и постмодернизма трансформация приобрета-
ет новые объяснительные возможности в характеристике прерывности разви-
тия, становления и результата.  

Социальные изменения (трансформация) – представляют собой пере-
ход социальных общностей, групп, систем, институтов, хозяйствующих 
субъектов из одного сложившегося состояния в другое. На данный момент 
выделяют различные механизмы трансформационных изменений: эволюци-
онные и революционные; прогрессивные и регрессивные, инновационные и 
имитационные и т.д. Научная категория «социальная трансформация» отож-
дествляется с понятием «развитие». Развитие – это постоянное, не имеющее 
обратной направленности изменение социальных объектов. Развитие может 
предполагать переход от простых к более сложным формам, от низших форм 
организации к высшим и т.д. 

3) в управлении, понятие трансформации подразумевает изменение 
форм жизнедеятельности социально-экономических систем на разных этапах 
их жизненного цикла (возникновение, рост, стабилизация, спад). Трансфор-
мация формы имеет своим основанием изменение содержания той или иной 
общественной системы, ее структуры и выполняемых функций. Морфологи-
ческая структура отвечает ее функциональной структуре и меняется вместе с 
ней. Видоизменяются внешние и внутренние факторы развития социально-
экономических систем — подлежат изменению, более или менее глубокой 
трансформации ее содержание и ее форма. [3] 
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Hello everybody! 
My name is Roman; I study at Cadastre and Construction Faculty, at Design 

of Architectural Environment Department.  
Nowadays thousands of new wonderful objects are created every day. New 

music, films, various art objects are the constant inspiration for millions people, for 
those who make it, and for those who watch, read, or listen it. Objects, which can 
change even the idea of art, can be created in every part of the world, beginning 
from the North Pole and to Antarctic Ices. And it’s very cool! 

So, if you create something, you need to share it with your friends, parents 
or with the whole world. Thus we are arranged. It is enough to make two clicks 
and thousand people will see your masterpiece on instagram or other social net-
works. The best art works will be published in journals or internet editions. 

However, there are a lot of masterpieces, which people will want to see alive 
and even pay for it. If you try. There are artists and designers, whose creations are 
worthy to be at the art exhibitions and be estimated even in our city. I know some 
of them personally. I’m sure, it’s necessary to create a possibility for creative peo-
ple to demonstrate their works alive. It will be the additional motivation for crea-
tors.  

Unfortunately, museums or other exhibition spaces make certain problems 
for young artists and designers in our city. It’s hard to achieve the publication of 
artworks in the existing museums. More than half of modern pictures or installa-
tions do not fit in rare museum exhibition concepts.  

 So, I think, it’s necessary to create new and unique art space in our city. 
And my project calls “The Innovative Project Site for Creative Actions”. (Pic. 1) 
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It is an exhibition space for realization even the most courageous decisions, 
and for exhibitions from other cities and countries, which will arrive in our city. 
Just imagine, unusual projects will never avoid or ignore Komsomolsk. It will be a 
new opportunity to see world design and other objects alive. Various design fo-
rums and events for designers can be possible to see at this art center. The new art 
space, which is necessary, will appear here. And I believe that the young genera-
tion of designers, which will see all possibilities for realization, will be much more 
active. 

So, let’s consider this art center closer. It will be situated on the Pervostroite-
ley Pr, in front of Ostrovskiy library, forming common cultural space. If new shop 
“Amba” will not be built on this place, of course. It’s the spacious territory, on 
which wonderful building will be. 7 Changing of surrounding territory is also rep-
resented in this project. Surround space will be maximally creative, with a lot of 
interesting corners.  Designers from our city can offer their own ideas as well. It 
will be the new bus stop near the Art center. Buses from different parts of the city 
will arrive here.  An underground parking will be a pleasant addition. It will in-
clude fifty-five places for cars. It will be not a huge asphalt parking.  

When I created this art center, I tried to make it looks like an art object. In-
clined planes are the basis idea, they remind house of cards, of dominoes. It sym-
bolizes an unstable essence of the art in general and regular changing of this 
sphere.  

But this building is very steady. It will be built with the help of unique tech-
nology. This Art Center will not have bear walls or columns. All eight elements 
together with inserted floor will form rigid and strong carrier system. Every ele-
ment will consist of steel beams, which will be welded with each other very relia-
bly. There are not the same buildings. The big area of windows will make the 
building transparent. It will considerably cut electric power expenses. So, this art 
center will be the building with an architectural expressiveness and beautiful sense. 

Let’s come inside. We get in the great and roomy space with all necessary 
conveniences, a wardrobe and a waiting zone. Main hall is a huge and high art 
space for the most unusual designer’s installations. We can change this space due 
the shear boundaries. We can make art labyrinths or refuse any barriers in main 
hall. There is also a comfortable workshop with all tools for working on the first 
floor. 

There is a spacious and a light hall for meetings and discussions of new de-
sign ideas at the second floor. Designers can visit the art center in convenient time 
and share their experience with each other. There is also the hall for presentations 
with special equipment.  

I think this art center will be one of the first steps to change our city. This 
space can unite all creative people of Komsomolsk-on-Amur, who need to present 
their artworks. I believe that this project will be carried out in life. 
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Picture 1 - The Innovative Project Site for Creative Actions 
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Центральный банк воздействует на кредитные институты, создавая им 
условия для нормального функционирования. В силу особенностей банков-
ской системы в каждой стране, Центральный банк в значительной степени 
формирует конкретный набор инструментов денежно-кредитного регулиро-
вания. Традиционно к методам воздействия на макроэкономику со стороны 
Центрального банка относят:  

1) Дисконтная и залоговая политика. Ранее большая роль отводилась 
такому инструменту как ставка рефинансирования.  Значение ставки рефи-
нансирования Банка России с 01.01.2016 года приведено к значению ключе-
вой ставки Банка России. С 01.01.2016 отдельное значение ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ не устанавливается. Со 2.05.2017 значение ключевой став-
ки установлена в размере 9,25 %. 

2) Политика обязательных резервов. С 01.01.2017 норматив обязатель-
ных резервов в валюте РФ - 5%, в иностранной валюте - 7%.   

3) Операции на открытом рынке. В практике Банка России операции, 
связанные с покупкой или продажей ценных бумаг используются 
в относительно небольших масштабах только в качестве дополнительного 
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инструмента регулирования банковской ликвидности. Однако Облигации 
федерального займа для населения, с периодом размещения C 26 апреля по 
25 октября 2017 года  возможно активизируют данную деятельность. 

4) Депозитная политика. В настоящее время в наборе инструментов де-
нежно-кредитного регулирования в целях повышения ликвидности банков-
ского сектора ЦБ РФ проводятся: депозитные операции с фиксированными 
процентными ставкам; депозитные аукционы на срок «1 неделя» 
в соответствии с графиком проведения депозитных аукционов, а в случае 
необходимости дополнительные депозитные аукционы со сроками 
от 1 до 6 дней.  

5) Валютная политика (политика валютного курса). Плавающий курс 
является важной составляющей режима таргетирования инфляции, при кото-
ром главной целью центрального банка является обеспечение стабильности 
национальной денежной единицы. Плавающий курс позволяет Банку России 
проводить самостоятельную денежно-кредитную политику, направленную на 
решение макроэкономических задач, в первую очередь на снижение инфля-
ции.  [5] 

Совокупность политики правительства и Центрального банка, направ-
ленная на корректирование объема денежной массы в стане и процентной 
ставки составляет денежно-кредитную политику Центрального банка. Данная 
политика - одна из основных форм регулирования экономики со стороны 
государства. Конечной целью денежно-кредитной политики является: рост 
внутреннего производства, полная занятость, стабильный уровень цен. До 
любого центрального банка является тройная задача: обеспечение стабильно-
сти покупательной способности и обменного курса национальной валюты, 
стабильности и ликвидности кредитно-банковской системы, эффективности 
и надежности национальной платежной системы. Центральный Банк во мно-
гих развитых странах мира является проводником государственной валютной 
политики, направленной главным образом на регулирование валютного курса 
в заданном диапазоне. Осуществление выбора фиксированного или плаваю-
щего режима валютного курса, осуществляется ЦБ самостоятельно в зависи-
мости от конкретных экономических условий страны. [3] 

Современная экономика России оказалась в затруднительной ситуации: 
падение темпов экономического роста, излишняя колебаемость курса рубля, 
падение цен на нефть, введение санкций. Это создает предпосылки для раз-
работки новой стратегии в направлениях работы Центробанка (ЦБ). ЦБ под-
готовил несколько вариантов развития отечественного народного хозяйства 
для правильного выбора мер кредитно-денежной политики, которые сдержат 
влияние негативных явлений на развитие экономики [2]. 

На данный момент времени потенциал роста цен на нефть под влияни-
ем санкций и макроэкономической обстановки в мире ограничен. С учетом 
этого Центральный Банк России, придерживаясь консервативного подхода, 
закладывает в прогноз постепенное снижение цены на нефть до $40 
за баррель к концу 2017 г. и ее сохранение вблизи этого уровня 
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в последующие годы. Вместе с тем среднегодовая цена на нефть в 2017 г. 
сложится на уровне около $50, что заметно выше $40 за баррель, заложенных 
в предыдущий прогноз. По  итогам 2017  г. в  базовом сценарии ожидаются 
темпы роста ВВП в  интервале 1–1,5%, в 2018–2019 гг. – в интервале 1–2%. 
В дальнейшем увеличение ВВП темпами, превышающими 1,5–2% в год, воз-
можно только в случае проведения активной государственной структурной 
политики. Банк России также продолжает рассматривать сценарии, предпо-
лагающие дальнейший рост цены на нефть или ее существенную коррекцию 
вниз. [1] 

М. Клымась сделал ряд выводов валютной политике ЦБ и прогнозу 
развития экономики.  Были получены следующие результаты: в период с 
2011 по 2015 гг. - рост объема ВВП в рублевом эквиваленте на 35 %, сниже-
ние цены на нефть на 86 % за аналогичный период, а также более чем дву-
кратное увеличение курса доллара США по отношению к российской валю-
те. На основании статистических данных были построены модели, демон-
стрирующие взаимосвязь данных показателей. Полученный результат  кото-
рой подтверждает вывод о том, что цена на нефть и курс доллара к рублю 
напрямую влияют на уровень ВВП РФ. Поэтому роль Центрального банка в 
валютной политике в современный период заключается в таком регулирова-
нии валютного курса, который бы позволил получать наибольший доход от 
продажи сырьевых ресурсов, но при этом не сказывался катастрофически на 
падении реальных доходов населения. Поэтому говорить о том, что доля 
нефтегазовых доходов не оказывает прежнего влияния на формирование 
бюджета страны более чем оптимистично.[4] 
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По статическим данным на 2010-2015 год был проведен анализ. В ко-

тором были собраны результаты поступления школьников в ВУЗы России и 
Дальнего Востока. 

 

 
  
 
После анализа статистических данных было составлено общее уравне-

ние регресии: y=a*x+b, находим а=(xy���-x�*y�)/(x2���-x�^2), а b=y�-a*x�. Уравнение 
регресии для связи года и количество поступивших по Дальнему Востоку 
y1=a1*x+b1 и уравнение регрессии для связи года и количество поступивших 
не по Дальнему Востоку y2=a2*x+b2 . 
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Проведен анализ связи данных и были построены график зависимости 

поступивших в Дальнем Востоке от года и график зависимости поступивших 
по России от года: 

 
Линейчатая диаграмма  зависимости поступивших по Дальнему Востоку от 

года 
 

Год (Х) Дальний Восток (Y1) Не Дальний Восток (Y2) X*Y1 X^2 X*Y2 Y1теор Y2теор
2010 48500 444500 97485000 4040100 893445000 48547,61905 442261,9048
2011 45000 409000 90495000 4044121 822499000 44601,90476 412950,4762
2012 40500 383500 81486000 4048144 771602000 40656,19048 383639,0476
2013 36200 357800 72870600 4052169 720251400 36710,47619 354327,619
2014 32900 323100 66260600 4056196 650723400 32764,7619 325016,1905
2015 29000 296000 58435000 4060225 596440000 28819,04762 295704,7619

Сумма 12075 232100 2213900 467032200 24300955 4454960800
Среднее 2012,5 38683,33333 368983,3333 77838700 4050159,167 742493466,7

а1 -3945,714286
а2 -29311,42857
в1 7979433,334
в2 59358233,34
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График зависимости поступивших по Дальнему Востоку от года 

 

 
Линейчатая диаграмма зависимости поступивших по России от года 
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График зависимости поступивших по России от года 

 
Мы рассчитали коэффициент корреляции с помощью формулы  

rxy=(xy���-x� *y�)/(rx*ry), среднее квадратичные отклонении раcсчитываются по 

формулам rx=�x2��� − (x�)2,  ry=�y2��� − (𝑦𝑦�)2.  
 

 
Коэффициент корреляции показывает связь между переменными  от 0,8 

до 0,9. Связь между x и y очень сильная отсюда следует можно сделать про-
гноз данных.  

Спрогнозировано количество выпускников, поступивших в ВУЗы и 
России на 0018-2020 год. Прогноз поступивших на 2018-2020 год.  

 

 
 

r(xy1) -0,999089593
r(xy2) -0,998790017

Год(х) Дальний Восток (Yпрогноз1) Не Дальний Восток (Y прогноз2)
2018 16981,90476 207770,4762
2019 13036,19047 178459,0476
2020 9090,476189 149147,619
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График зависимости прогноза поступивших по Дальнему Востоку от года 

 

 
График зависимости прогноза поступивших по России  от года 
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Аннотация. Эффективность развития гражданского авиастроения в РФ, в 
последнее десятилетие, крайне мала. В связи с этим, во многом утрачено по-
ложение на мировом рынке. Поэтому тематика авиационного строительства в 
России стоит очень остро. Перспективами гражданского авиастроения стра-
ны является совокупность тенденций, планов и прогнозов развития россий-
ской авиастроительной промышленности, направленной на захват большей 
части внутреннего и доли мирового авиарынка гражданской авиации, где ли-
дерами в настоящее время являются американская компания Boeing и запад-
ноевропейская корпорация Airbus. 
Summary. The effectiveness of the development of civil aviation in Russia in the 
last decade, is extremely small. In this regard, largely lost position on the world 
market. Thus, the subject of aircraft construction in Russia is very serious. Pro-
spects of civil aviation in the country is a collection of trends, plans and forecasts 
of development of Russian aircraft industry aimed at capturing more of the domes-
tic and the share of the global aviation market, civil aviation, where the leaders 
currently are the American Boeing and European Airbus Corporation. 
Ключевые слова: стабилизации и модернизация, гражданское авиастроение, 
экономика. 
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Воздействие авиационной отрасли в аспекте гражданского авиастрое-

ния, на развитие внешнеэкономических связей России, очень велико. Под-
держивая этот сектор экономики, государство способствует стимуляции эко-
номики страны в целом и рост ВВП. 

Стабилизирование и выравнивание положения России на международ-
ном рынке гражданского авиастроения нужно рассматривать с двух сторон: 
«сверху – вниз» и «снизу – вверх». 

Первая сторона основана на комплексном подходе государства в со-
действии данной области экономики от образовательного сектора до прямых 
инвестиций и кредитования.  Одну из вероятностных стратегий развития 
гражданского авиастроения в России изложило ОАО «ОАК» в одном из про-
граммных проектов. В связи с этим возникает связь в обратном направлении 
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и заинтересованность производителей. В положении сложившегося техноло-
гического уклада доступными могут быть два вида конкуренции: 

1)  вывод на рынок продуктов, пользующимся большим спросом и га-
рантирующих первостепенные положения на целевых рынках.  

2)  осуществление тактики «последователя», заимствующего техноло-
гии и решения на взаимовыгодных условиях в целях формирования необхо-
димого базиса для новых разработок. 

На начальной стадии российский авиапром сконцентрирован на модер-
низации и серийном выпуске уже освоенных в изготовлении самолетов Ил-
96, Ту-204/214, Ил-114, Ту-334, Ан-148 и Бе-200.  

В целях уменьшения себестоимости в минимальных, но экономически 
рациональных объемах, необходимо осуществлять модернизацию, выше 
упомянутых, самолетов.  

Кроме этого, следует проводить техническое перевооружение произ-
водства, централизованное не только на росте выпуска продукции по теку-
щим направлениям, но и на предварительные работы по производству пер-
спективных летательных аппаратов. Одновременно ввести глубокую коопе-
рацию и специализацию производства, необходимо с целью улучшения эф-
фективности данных действий. 

На последующей стадии российские производители рассматривают по-
требность в формировании перспективных проектов позиционирования, 
пользующихся большим спросом на международном рынке через организа-
цию серийного выпуска самолетов. 

 Проекты должны быть созданы с применением новейших технологий, 
не только технических, но и информационных, и управленческих. К этому 
классу принадлежат проекты самолетов семейства SSJ (SSJ-100 и последую-
щие), Ту-204СМ и т.д. На данную группу проектов возлагаются большие 
надежды, она должна гарантировать выход на новые всемирные рынки и 
обеспечить позицию российского производителя, как поставщика, предлага-
ющего современные изделия.  

В ходе осуществления первых стадий образуется развитая база для 
обеспечения начала выпуска самолетов, для массовых рыночных сфер миро-
вого рынка. Революционное изделие должно будет продолжить модельный 
ряд, изготавливаемый российскими разработчиками, и образовывать серию 
узкофюзеляжных самолетов МС-21 вместимостью от 150 до 210 мест. 

Потребность в установлении облика и необходимых научно-
технических наработок для начала производства дальнемагистральных само-
летов большой пассажировместимости в кооперации с мировыми авиапроиз-
водителями возникает на начальном этапе реорганизации российского граж-
данского авиапрома.  

Развитие технических параметров, превышающих параметры самоле-
тов, выпускаемых ведущими мировыми конкурентами, должны базироваться 
на перспективных разработках.  
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Потребность в превосходстве по техническим характеристикам обу-
словлена тем, что следует восполнять объективные барьеры для выхода на 
мировой рынок российского изготовителя, а именно рассматривая: размер и 
качество сервисной сети; стартовую рыночную позицию, снижающееся в 
связи с ростом цен на топливо влияние цены собственно самолета на общий 
уровень эксплуатационных расходов. 

Стоимость проекта гражданского самолета делает недостижимой его 
реализацию российским изготовителем при ориентации только 
на внутренний рынок.  

Поэтому неотъемлемым условием развития, должно стать привлечение 
к проектам зарубежных участников с требованиями поддержания за россий-
ской стороной роли некоего системного интегратора.  

При этом существенным моментом может стать содействие авиапрома 
России в проектах иностранных коллег в качестве субподрядчика. 

В последние годы на предприятиях авиационной индустрии наметилась 
тенденция к поэтапному выходу из трудного финансово-экономического со-
стояния. Совместно с этим, вопреки на предпринятые государством меры и 
некоторый рост заказов (государственный и экспортный), загрузка мощно-
стей предприятий остается крайне неравномерной, заторможено ведется тех-
ническое перевооружение, осуществление заказов замедляется трудно-
стью банковского кредитования и нехваткой оборотных средств. 

 К этому же следует добавить продолжающийся рост цен на материалы, 
комплектующие и энергию, дефицит квалифицированных кадров, что также 
неблагоприятно влияет на работоспособность отрасли.  

В такой ситуации нельзя недооценивать значимость комплекса мер 
государственной поддержки. который включает в себя: 

• внесение средств в уставный фонд предприятия, 
• передача государственных гарантий по кредитам,  
• субсидирование процентных ставок (по основной деятельности, по 

техническому перевооружению, по экспорту продукции). 
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Эффективное развитие конкретного территориального образования или 
конкретного предприятия требует формирования и обеспечения эффективно-
го экономического функционирования как соответствующей территориаль-
ной инновационной системы в целом, так и каждого из ее компонентов. Реа-
лизация комплекса мероприятий, которые определены документами Прави-
тельства Российской Федерации [1, 2] по инновационному социально-
экономическому развитию города Комсомольска-на-Амуре и конкретных 
субъектов хозяйствования города, требуют пристального внимания к вопро-
сам создания и обеспечения развития инновационных предприятий, ориенти-
рованных, в том числе, на совершенствование и повышение эффективности 
деятельности существующих градообразующих предприятий. 

На Дальнем Востоке России единственным крупным предприятием су-
достроительной отрасли является действующее в Комсомольске-на-Амуре 
публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» 
(ПАО "АСЗ"). В настоящее время в работе завода существует ряд проблем, 
связанных с эффективным обеспечением его основной деятельности необхо-
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димыми компонентами для строительства современных надводных кораблей, 
обладающих рядом достоинств в технологии изготовления отдельных эле-
ментов судна и ограничении возможностей видимости корабля на радиоло-
кационных приборах обнаружения судов. К числу таких компонентов, преж-
де всего, следует отнести  панели из полимерных композиционных материа-
лов. В настоящее время поставки панелей осуществляются из европейской 
части Российской Федерации. При этом, поставки характеризуются значи-
тельными издержками и достаточно частыми нарушениями сроков. Эти и 
другие причины значительно снижают как  результативность, так и эффек-
тивность деятельности предприятия. 

В Комсомольском-на-Амуре государственном техническом универси-
тете (КнАГТУ) осуществляется реализация инновационного проекта по со-
зданию и обеспечению функционирования совместных с ПАО «АСЗ» лабо-
ратории соответствующего профиля в структуре технопарка КнАГТУ и ма-
лого инновационного предприятия для реализации цикла производства изде-
лий (панелей) трехслойной конструкции интегрального типа из полимерных 
композиционных материалов. Повышению эффективности реализации про-
екта, прежде всего в части кадровой поддержки как самого проекта, так и бу-
дущего производства панелей планируется также задействовать базовую ка-
федру университета [3] на ПАО «АСЗ».    

В судостроительной отрасли до настоящего времени использовались и 
продолжают использоваться стальные, алюминиевые и титановые листы. Но 
в последнее время для изготовления отдельных компонентов судов пользу-
ются спросом композиционные материалы, которые широко используются в 
различных отраслях производства (автомобилестроение, космическая про-
мышленность, строительство, производство товаров народного потребления 
и т.п.), включая судостроение. 

Достоинствами композиционных материалов являются: высокая проч-
ность, высокие механические свойства, термостойкость, коррозионная стой-
кость, повышенные электрофизические свойства, существенное снижение 
заметности на радиолокационных приборах, стоимость.  

Выгода использования панелей из композиционных материалов в судо-
строении, те более, при их производстве на месте – это качество, снижение 
стоимости, уменьшение сроков реализации плана производства, снижение 
трудозатрат, забота об окружающей среде.  

В инновационном проекте в цикле производства деталей (будущих па-
нелей), планируется использование установки лазерного раскроя, инжекци-
онной установки пропитки и установки вакуумной инфузии. 

 На установке лазерного раскроя портального типа производится рас-
крой тканевых материалов из углеволокна и стекловолокна. Работа на уста-
новке лазерного раскроя обусловлена такими преимуществами, как:  

• высокая точность раскроя (резка по сложным криволинейным формам); 
• благодаря минимальной зоне теплового воздействия на материал, рас-

крой с помощью станка лазерной резки отличается минимальными тепловы-
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ми деформациями кромок вырезаемых деталей по сравнению с другими ви-
дами термической обработки. 

В дальнейшем необходимо подготовить смесь для пропитки детали и 
равномерно пропитать ее смесью «смола плюс катализатор». Для смешива-
ния двух компонентов в определенных пропорциях понадобится следующая 
– инжекционная установка. Процесс смешивания компонентов полностью 
автоматизирован, подмес отвердителя производится непосредственно в ин-
жекционной головке в заданной пропорции материалов (смола - катализа-
тор). Так же имеется возможность промывки системы в автоматическом ре-
жиме после окончания работы.   

После получения нужной смеси, она отправляется вместе с деталью, 
которая прошла обработку лазером на установку вакуумной инфузии. Фор-
мирование с применением вакуума используют, когда нужно создать меха-
ническое давление на изделие во время цикла его производства.  

Методом «сэндвича» на деталь укладывается смолопроводящую сетку, 
армирующий материал первой обшивки из стеклоткани, затем выкладываем 
армирующий материал гофрового заполнителя с установкой вкладышей тра-
пециевидной формы. Далее производится укладка несущего слоя второй об-
шивки, жертвенной ткани и смолопроводящей сетки, поверх которой для 
обеспечения качества поверхности готового изделия укладывается цулага. 

После укладки смолопроводящих каналов, собирается вакуумный ме-
шок, подключается вакуумный насос и емкость со связующим компонентом 
на основе смолы. Затем подается вакуум, и после проверки герметичности, 
подается связующий компонент. После окончания пропитки, прекращается 
подача связующего компонента, материал выдерживается в течение опреде-
ленного времени. Затем, в заключении разбирается вакуумный мешок, и 
снимаются все вспомогательные элементы. 

Использование рассмотренного процесса позволяет изготовить изделие 
достаточно высокого качества, которое характеризуется высокими механиче-
скими свойствами, термостойкостью, коррозионной стойкостью, повышен-
ными электрофизическими характеристиками, снижением радиолокационной 
заметности, ремонтопригодностью. Следует также отметить, что получение 
изделий с достаточно высокими характеристиками, удовлетворяющими тре-
бованиям заказчика, сопровождается существенным снижением затрат. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ТОСЭР «КОМСОМОЛЬСК» 
 
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF ACTIVITIES 
ADMINISTRATION OF THE KOMSOMOLSK-NA-AMURE CITY 
IN THE PROCESS OF CREATION OF TOSER «KOMSOMOLSK» 
 
Аннотация. Одним из важных путей интенсификации развития экономики  в 
современных условиях является создание и функционирование экономичеcких 
зон различных форм и типов, которые стали неотъемлемым структурным эле-
ментом мирового хозяйства. Такие зоны могут называть по-разному - особыми, 
свободными, специальными, территориями опережающего cоциально-
экономического развития (ТОСЭР) и т.п. В работе рассмотрены субъекты и ор-
ганы государственного управления, участвующие в процессе создания ТОСЭР, 
а также проведен анализ и дана оценка деятельности администрации города 
Комсомольска-на-Амуре в данном процессе.  
Summary. In modern conditions, one of the important ways to intensify economic 
development is the creation and functioning of economic zones of various types 
and forms that have become an integral structural element of the world economy. 
Such zones can be called differently - free, special, special, areas of advanced so-
cio-economic development (TOSER), etc. In this work, the subjects and bodies of 
state administration participating in the TOSER creation process are considered, 
and an analysis and evaluation of the Komsomolsk-on-Amur administration in this 
process is given. 
Ключевые слова: развитие, государственное управление, субъекты и органы 
управления, территория опережающего социально-экономического развития. 
Key words: development, public administration, subjects and government bodies, 
the territory of advanced social and economic development. 

 
Территория опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) - часть территории субъекта РФ, включая закрытое административ-
но-территориальное образование, на которой в соответствии с решением 
Правительства РФ уcтановлен особый правовой режим осуществления пред-
принимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных 
условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения [1]. Так как создание ТОСЭР это длительный, 
трудоемкий, ресурсоемкий процесс, то из этого можно сделать вывод, что и 
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субъект (орган) государственного управления в этом процессе будет участво-
вать не один.  

Законом определяется достаточно широкий круг участников деятель-
ности ТОСЭР – это [2]: 

- уполномоченный федеральный орган; 
- орган исполнительной государственной власти (ОИГВ) субъекта РФ; 
- орган/органы местного самоуправления (ОМСУ); 
- резиденты ТОСЭР; 
- население (домохозяйства) ТОСЭР; 
- управляющая компания.  
Соответственно, стратегическое управление ТОСЭР - это выявление и 

воплощение долгосрочных стратегических интересов участников создания и 
функционирования ТОСЭР [3]. Так как на данном этапе создания ТОСЭР 
«Комсомольск» главную роль играют органы местного самоуправления, то в 
рамках данной работы проводится оценка эффективности деятельности ад-
министрации города Комсомольска-на-Амуре в процессе создания террито-
рии опережающего социально-экономического развития «Комсомольск». 
Провести полную оценку деятельности можно будет только после окончания 
создания ТОСЭР «Комсомольск», поэтому на данный момент времени можно 
проанализировать этапы, которые уже завершены.  

ТОСЭР «Комсомольск» - расположен в черте городов Комсомольска-
на-Амуре и Амурск на земельных участках площадью 8 337 га. Состоит из 
трех площадок: «Амурлитмаш»; «Парус»; «Амурск» (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Площадки ТОСЭР «Комсомольск» 

На данный момент времени создание ТОСЭР «Комсомольск» началось 
с создания инфраструктуры.  

С целью обеспечения необходимой инфраструктурой площадки 
ТОСЭР за счет средств федерального и регионального бюджета создаются 
объекты энергетической, коммунальной и автодорожной инфраструктуры.  

Государственная поддержка на создание инфраструктуры – 1 232,24 
млн. рублей (902,6 млн. рублей – федеральный бюджет; 329,64 млн. рублей – 
региональный бюджет и внебюджетные источники). 

В настоящее время финансирование создания инфраструктуры ТОР 
осуществляется за счет средств бюджетов местного уровней, а также вне-
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бюджетных источников. В ТОСЭР «Комсомольск» власти края финансируют 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог, а также разработку 
проектной документации объектов социальной инфраструктуры.  

За счет федерального бюджета идет строительство объектов водоснаб-
жения, водоотведения, электроэнергетики, теплоснабжения и газификация.   

Уполномоченным органом по созданию ТОСЭРов было определено 
Министерство РФ по развитию ДВ.  

Минвостокразвития работу по созданию территорий опережающего 
социально-экономического развития вело по 3 направлениям: полевая; мар-
кетинговая; законопроектная.  

Власти региона уже приступили к подготовке реализации плана. Со-
здан специальный штаб с участием федеральных министерств, госкомпаний, 
депутатов, представителей общественных объединений.  

Составлены «дорожные карты» по основным мероприятиям, разрабо-
тана проектная документация на три объекта, которые будут профинансиро-
ваны в этом году - драматический театр, комплекс деманганации (очистке 
воды от соединений марганца - ред.), участок автомобильной дороги. Кроме 
того, идет разработка проектной документации на объекты 2017 года. Край 
готов обеспечить предусмотренный уровень софинансирования. 

Администрацией годора утвержден долгосрочный план развития горо-
да Комсомольска-на-Амуре.  

Также можно отметить, что в долгосрочном комплексном плане преду-
смотрено три направления по развитию Комсомольска-на-Амуре. Это созда-
ние в городе индустриального и инженерного центра Дальнего Востока, мо-
дернизация социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, фор-
мирование современных общественных городских пространств. Документом 
предусмотрено создание 27 объектов капитального строительства 
и реализация 33 мероприятий. Объем финансирования до 2025 года 
из бюджетов всех уровней составляет 62,9 миллиарда рублей.  

На территории Комсомольска-на-Амуре располагаются основные 
якорные предприятия инновационного территориального кластера авиа- и 
судостроения Хабаровского края: Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ 
им. Ю.А. Гагарина», Комсомольский-на-Амуре филиал ЗАО «ГСС», ПАО 
«Амурский судостроительный завод». Разработана структура институтов ин-
вестиционной деятельности на территории муниципального образования, 
представленная на рисунке 2.  
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Рисунок 2 - Структура институтов инвестиционной деятельности 

на территории муниципального образования 
 
Разработана нормативно-правовая база, представленная на официаль-

ном сайте Админитсрации города Комсомольска-на-Амуре.  
Более подробную информацию и отчеты о создании ТОСЭР в Хабаров-

ском крае можно найти на официальных сайтах субъектов государственного 
управления территориями опережающего социально-экономического разви-
тия.  
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ТОСЭР В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  
 
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF RESOURCE PROVISION OF  
IMPLEMENTATION TOSER IN THE KHABAROVSK TERRITORY 
 
Аннотация. Ресурсы являются ведущим фактором эффективного государ-
ственного управления, так как это потенциальные и реальные средства, ре-
зервы, блага и ценности, которыми располагает и которые использует госу-
дарство для реализации своих стратегических управленческих целей и задач. 
Также это возможности материального, организационного, духовно-
нравственного и интеллектуального характера, которыми располагает госу-
дарство и может воспользоваться ими в настоящее время и в будущем. В ра-
боте проведен анализ и дана оценка ресурсного обеспечения реализации тер-
риторий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Ха-
баровском крае.  
Summary. Resources are the leading factor in effective public administration, as 
these are potential and real assets, reserves, benefits and values that the state uses and 
disposes to achieve its strategic management goals and objectives. So are the opportu-
nities for material, organizational, spiritual, moral and intellectual character that the 
state has at its disposal and can take advantage of them now and in the future. The 
analysis and evaluation of resource support for the implementation of the territories 
for advanced socio-economic development (TOSER) in the Khabarovsk Territory. 
Ключевые слова: ресурсы, обеспечение, развитие, государственное управ-
ление, территория опережающего социально-экономического развития. 
Key words: resources, provision, development, public administration, the territory 
of advanced social and economic development. 

 
Действенность и обоснованность целей государственного управления и 

их «древа целей» определяются связанностью с соответствующими ресурса-
ми и достаточной обеспеченностью различного рода ресурсами. Особое зна-
чение здесь имеют человеческие и природные ресурсы, так как такого вида 
ресурсов недостаточно и увеличения их не предвидится, из-за этого внима-
ние привлекается к тем, которые не требуют больших затрат, то есть ресур-
сы, которые являются возобновляемыми, развиваемыми и легко доступными 
[2]. 
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В процессе создания и реализации территорий опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОСЭР) используются различного рода ресур-
сы. В данной работе проанализированы основные из них.  

Ресурс «Право», включает в себя систему законов и механизмов обес-
печения этих законов. В данный ресурс входит ряд Федеральных законов, 
постановлений РФ, актов и других основных нормативных документов. В  
таблице 1 представлены основные правовые и нормативные документы, ре-
гламентирующие процесс создания и реализации ТОСЭР в Хабаровском крае 
[1]. 
 
Таблица 1 – Перечень документов, регламентирующих процесс создания  

 ТОСЭР в Хабаровском крае  
Вид и номер документа Наименование документа  
Федеральный закон № 
473 – ФЗ 

 «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации» 

Приказ Минвостокраз-
вития России от 
02.04.2015 № 42 

«Об утверждении формы заявки на заключение соглашения об 
осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития, примерной формы биз-
нес-плана, критериев и методики оценки заявки и бизнес-
плана» 

Постановления Прави-
тельства РФ от 
25.06.2015 № 628, 
№ 630 

«О создании ТОСЭР «Комсомольск» 
«О создании ТОСЭР "Хабаровск» 

Постановление Прави-
тельства РФ от 
24.04.2015 N 390 

«О порядке передачи управляющей компании, осуществляю-
щей функции по управлению территорией опережающего со-
циально-экономического развития, на праве собственности или 
аренды находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков, зданий, строений и соору-
жений, расположенных на территории опережающего соци-
ально-экономического развития, и порядке распоряжения та-
кими земельными участками, зданиями, строениями и соору-
жениями, а также объектами инфраструктуры территории опе-
режающего социально-экономического развития» 

Приказ Минвостокраз-
вития России от 
02.04.2015 N 42 

«Об утверждении формы заявки на заключение соглашения об 
осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития, примерной формы биз-
нес-плана, критериев и методики оценки заявки и бизнес-
плана» 

Приказ Минвостокраз-
вития России от 
03.03.2015 N 25 

«Об утверждении перечня видов подготовительных работ, вы-
полнение которых допускается до получения разрешения на 
строительство объектов, необходимых для размещения объек-
тов инфраструктуры территории опережающего социально-
экономического развития» 

Приказ Минвостокраз-
вития России от 
27.02.2015 N 20 

«Об утверждении положения о наблюдательном совете 
ТОСЭР» 
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Вид и номер документа Наименование документа  
Приказ Минвостокраз-
вития России от 
27.02.2015 N 22 

«Об утверждении примерной формы соглашения об осуществ-
лении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития» 

Приказ ФТС России от 
30.07.2015 N 1526 

«Об утверждении порядка и технологий совершения таможен-
ных операций в отношении товаров, в том числе транспортных 
средств, ввозимых (ввезенных) на участки территории опере-
жающего социально-экономического развития, на которых 
применяется таможенная процедура свободной таможенной 
зоны, и вывозимых с таких участков» 

 
Ресурс «Капитал»  - это средства акционеров и банков, на которые ор-

ганизация приобретает другие ресурсы, необходимые для ее деятельности.  
Государственные финансовые ресурсы направляются, в первую оче-

редь, на создание благоприятных условий для инвесторов ТОСЭР. В Хаба-
ровском крае необходимые для этого ресурсы предусмотрены в рамках про-
граммы «Стимулирование инвестиционной деятельности, реализация ком-
плексных инвестиционных проектов, формирование территории опережаю-
щего развития в Хабаровском крае» [3]. Анализ мероприятий этой програм-
мы  показал, что основная часть средств (94%) будет направляться на содей-
ствие созданию и развитию в крае территорий опережающего социально-
экономического развития (рис. 1). Предусматривается: разработка дорожных 
карт, планировка ТОСЭР, создание обеспечивающей инфраструктуры, предо-
ставление субсидий управляющей компании и резидентам ТОСЭР. 

 
Рисунок 1 – Распределение ресурсов по программе «Стимулирование инве-
стиционной деятельности, реализация комплексных инвестиционных проек-

тов, формирование территории опережающего развития  
в Хабаровском крае», млн. руб. 

 Содействие созданию и развитию в крае ТОСЭР заключается в предо-
ставлении субсидий из краевого бюджета управляющим компаниям (на осу-
ществление функций по управлению и на выполнение мероприятий по раз-
мещению (строительству, реконструкции) объектов инфраструктуры ТОЭР0 
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и резидентам ТОСЭР в целях финансового возмещения затрат по строитель-
ству объектов инфраструктуры. 

 
Рисунок 2 – Наплавления вложений по мероприятию «Содействие созданию 

и развитию в крае территорий опережающего социально-экономического 
развития», млн. руб. 

Ресурс «Знание», или инновационно-технические возможности обще-
ства. Создаются исследовательские организации и технологические центры в 
университетах.  
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Эволюция моды неразрывно связана с изменениями в жизни общества. 

В истории моды конца «Долгого XIX века» отражаются веяния социальной 
действительности по обе стороны Атлантики, включая смену положения 
женщин в обществе и перспективы, открывающиеся для них на рубеже сто-
летий. «Прекрасную эпоху», названную так французами по контрасту с трав-
матическим опытом Первой Мировой войны, насыщали интересные откры-
тия и важные достижения научно-технического прогресса. Течение этого 
времени проходило в ритме французского канкана, а Париж стал священным 
местом паломничества для всех, кто приносит себя в жертву на алтарь гра-
ции, блеска и красоты.  

Мечтательную хрупкость романтичного дамского образа в первой по-
ловине XIX века воспевали гимном пышные формы, создаваемые чрезмерно 
большим кринолином и глубоким декольте. Им вторили тяжёлые складки и 
кружевные оторочки на юбках из сияющего атласа. Копируя моду эпохи Лю-
довика XIV, перегружая дамские туалеты деталями, утраивая вакханалию 
цветистых тканей, нувориши вносили в быт простонародные представления о 
богатстве: им хотелось иметь самую высокую шляпу, самый пышный тур-
нюр, самый узкий корсет, самые модные аксессуары.   

К 1873 году сформировался силуэт с выпуклой линией груди, узкой та-
лией и выраженным объемом сзади, который создавали драпировки и тур-
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нюр, пришедший на смену кринолину. Гладкий прилегающий лиф контра-
стировал с юбкой и драпированным турнюром, украшенным бульоне, плиссе, 
вышивкой, фестонами и бахромой. Драпировка заканчивалась треном. Ритм 
её линии был созвучен линии причёски: она высоко поднималась с боков и 
прикрывала затылок локонами или завитками. Так костюм новой эпохи при-
обрёл динамическую выразительность. Под влиянием ориентализма в евро-
пейском искусстве цветовая гамма модных туалетов 70х годов стала особен-
но пёстрой. В одном платье обязательно сочетались несколько сочных цветов 
и ткани с разными принтами.  

С развитием промышленности и ростом населения городов во второй 
половине XIX века связаны изменения в социальном строе. При небольшом 
бюджете мелких и средних чиновников, технических работников и служащих 
практичный, но модный костюм стал насущным вопросом быта. Требовани-
ям отвечала одежда тёмных цветов. В это время приобрела популярность пе-
ределка платьев, особенно среди студенток. Модные журналы, рассчитанные 
на женщин со средним достатком, давали советы и практические руковод-
ства. 

Всё чаще модницы стали украшать свои платья накрахмаленными во-
ротничками мужского типа, манжетами и щегольскими галстуками, заколо-
тыми дорогими брошами. Простота костюма и скромность отделки символи-
зировали независимость и деловой образ жизни новой социальной группы. 
Это помогло становлению классического английского комплекта: блузка, 
юбка и жакет.  

К концу 70-х годов появилась юбка без трена, которую молодые де-
вушки надевали для улицы, а женщины-работницы предпочитали носить как 
повседневную. В 80-х годах XIXв. длина платья открывала ноги до щиколот-
ки, поэтому обувь стали делать более разнообразной. Для улицы шились вы-
сокие ботинки на шнурках или на пуговицах, для суаре делались туфли из 
шёлка или лайкры с отделкой в виде пряжек и бантов. С 1876 по 1881 гг. лю-
ди заинтересовались прямым силуэтом, удлиняющим фигуру. Из европей-
ской моды, увлечённой китайским стилем, почти полностью вышел турнюр. 
Его носили только консервативные француженки. Как результат устремления 
к неизведанному и лихорадочного поиска чего-нибудь нового, одежду 80-х 
годов XIX столетия можно назвать какофонией форм. Силуэт стал неясным, 
некоторые платья от ведущих домов мод, как Ворт или Дусе, трудно назвать 
элегантными.  

В середине 1890-х популярность приобрёл рукав «баранья ножка» (leg 
o`mutton): широкий от проймы, он резко сужался от локтя до запястья. Объём 
верхней части рукава увеличивался вплоть до его исчезновения в 1906 году. 
В то же время начали носить юбки А-силуэта, похожие на колокольчик. Уз-
кий втачной рукав вернулся в конце десятилетия, иногда с оборками на пле-
че, а юбки приняли форму рупора: плотно прилегали к бедрам и расширялись 
от колена. Корсет 1890-х придавал фигуре женщины форму песочных часов, 
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а в конце десятилетия — S-образный силуэт, который оставался популярен в 
Эдвардианскую эпоху. 

Возвращение Олимпийских игр повлекло за собою развитие спорта, 
появились платья (с лифом или блузой) для катания на велосипеде, игры в 
теннис. Со временем они стали неформальной повседневной одеждой рабо-
тающих женщин. Шилась одежда для хоккея: просторная юбка в пандан под-
поясанной блузе, — и для катания на велосипеде с укороченной юбкой или 
шароварами.  

Стиль причесок не менялся с 1880-х годов — завитая челка и убранные 
наверх волосы. Феномен «Девушек Гибсона» — первого американского 
стандарта женской красоты — повлиял на европейскую причёску 1890-х го-
дов: волосы носились свободными, волнистыми, без чёлки. После Всемирной 
выставки 1889 года новый эстетический идеал сменил историзм. Возник 
стиль «Ар-нуво» с его тяготением к меланхоличным природным линиям, 
вместе с ним появились удобные, функциональные платья с изящными кон-
турами. Силуэт костюма подчеркивался лифом с напуском спереди и зани-
женной талией, многослойными юбками из тафты с воланами и плиссиро-
ванными оборками, которые шуршали при ходьбе и получились прозвище 
«фру-фру». Прием многослойности был популярен: полупрозрачные ткани 
накладывались на ткань того же цвета, либо контрастного. Из кружева дела-
ли жабо, воротники, оборки на рукавах, прошивки в летних платьях из бати-
ста, обрамляли декольте и даже шили целые платья. Вечерние платья, как 
правило, шились открытыми, с большим овальным декольте и пышным ру-
кавом фасона «фонарик». Суконные ротонды, украшенные вышивкой, перь-
ями или аппликациями, и широкие круглые накидки без рукавов и воротни-
ком «Медичи» были распространены в качестве верхней одежды, поскольку 
только их модницы могли надеть поверх платьев с огромным рукавом -
«окорок». На моду 1890-х годов влияло реформаторское движение, собирав-
шее сведения о медицине. Для здорового функционирования женского орга-
низма предписали отказ от корсета и плечи как единственный опорный уча-
сток для ношения одежды. Так появилось реформаторское платье с высокой, 
чуть обозначенной талией, которое не отвечало эстетическим требованиям 
своего времени.  

Характерная особенность моды конца XIX века — это её стремитель-
ное развитие, невиданное до этого времени. В мужском костюме чётко опре-
делились некоторые виды одежды и место застёжки, укоренился тёмный пи-
джак в сочетании с белой рубашкой, но в остальном мужской костюм той 
эпохи почти не менялся. Новые условия жизни, смена места женщин в обще-
стве потребовали смены женского костюма и наметили процесс упрощения 
женского силуэта, завершившийся в 20-х годах следующего столетия. С се-
годняшним стремлением к авангардизму, показной роскоши, оригинально-
сти, и при поддержке технического прогресса, шагнувшего так далеко, что 
кутюрье могут создать и костюм-гирлянду, и кожаное платье, пускающее 
мыльные пузыри, в скором времени в наш быт войдут настоящие турнюры, а 
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бельгийские выставочные экспонаты модной обуви конца XIX века станут 
обувью на каждый день. 
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Сегодня в качестве одного из источников активизации инновационных 
процессов в регионе рассматривают высшие учебные заведения. Университет 
может стать центром регионального развития, обеспечивающим интеграцию 
образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности 
посредством коммерциализации научно-технических разработок ученых ву-
за.  

В целях формирования и развития малых инновационных предприятий 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
(КнАГТУ) участвует в таких программах и конкурсах, как «УМНИК», 
«СТАРТ», «КУБ» и другие. Практически все малые инновационные пред-
приятия (МИП), созданные на базе КнАГТУ, были созданы при поддержке 
таких программ. Среди них: ООО «КОМПОЗИТ ДВ» (победитель УМНИК 
2009, победитель СТАРТ 2011), ООО «ПОЗИТРОН ДВ» (победитель УМ-
НИК 2012, победитель СТАРТ 2013), ООО НПП «УНИТЕХ» (победитель 
УМНИК 2009, победитель СТАРТ 2012),  ООО «ЭСКО» (победитель УМ-
НИК 2009, победитель СТАРТ 2013).  
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Приведем небольшую статистику победителей конкурса «УМНИК» по 
Хабаровскому краю за последние 4 года (2013-2016 гг.) (рис. 1). Можно заме-
тить высокую долю победителей именно из КнАГТУ: чаще всего она состав-
ляет 50%, в 2013 г – 70%. Такие высокие результаты дают положительный 
эффект как университету в целом, так и участникам, способствуют их даль-
нейшему научно-техническому развитию. 

 
Рисунок 1 – Количество победителей конкурса УМНИК, чел. 

 
Инновационная и научно-техническая деятельность КнАГТУ позволи-

ла университету создать ряд конкурентных преимуществ: повышение рей-
тинга среди вузов Дальнего Востока; вовлечение студентов в НИОКР;  разви-
тие материально-технической базы в виде новых производственных участ-
ков, лабораторий. 

ФГБОУВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет» является лидером по инновационной деятельности в Хабаров-
ском крае, он отличается высокой инновационной активностью ученых и 
специалистов. В университете, благодаря поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ, получила развитие инновационная инфраструктура для 
повышения эффективности малого предпринимательства, внедрения науч-
ных разработок и подготовки кадров в регионе Дальнего Востока России 
(Технопарк КнАГТУ, Центр коллективного пользования, инжиниринговый 
центр, межфакультетские лаборатории и многие другие элементы инноваци-
онной инфраструктуры).В результате импульсразвития получило интеграци-
онное взаимодействие с высокотехнологичными предприятиями региона в 
области образования и науки. 

Студенты КнАГТУ уже около 10 лет принимают участие в конкурсе 
«УМНИК», каждый год создавая новые инновационные проекты (табл. 1)по 
различным приоритетным направлениям: информационные технологии, ме-
дицина будущего, современные материалы и технологии их создания, био-

13 

9 

30 

14 

9 
5 

9 7 

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016

Победители из Хабаровского края Победители из КнАГТУ 

209 
 



технологии, новые приборы и аппаратные комплексы. Анализ победителей 
по направлениям представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Анализ победителей по направлениям конкурса УМНИК, чел. 

Из диаграммы можно сделать вывод, что в научно-технической дея-
тельности КнАГТУ приоритетным является направление  «Новые приборы и 
аппаратные комплексы», по этому направлению ежегодно отмечается больше 
всего победителей. Развитыми направлениями являются два: «Современные 
материалы и технологии их создания» и «Информационные технологии». 
Можно заметить, что впервые в 2016 г. участники конкурса «УМНИК» из 
КнАГТУ впервые стали победителями по направлению «Биотехнологии», 
что объясняется появлением соответствующей специальности в вузе.  

Финансирование данных инновационных проектов осуществляется 
Фондом Содействия Инновациям. В 2013-2015 гг. финансирование составля-
ло 400 тысяч рублей на выигравший проект, в 2016 г. – 500 тысяч рублей. 
Это позволяет привлекать в университет по несколько миллионов рублей 
ежегодно на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
Государством стимулируется создание МИПов на базе вузов: так, с  2016 г. в 
рамках программы для победителей программы «СТАРТ» стало обязатель-
ным либо создание малого инновационного предприятия, либо продажа ин-
теллектуальной собственности заинтересованной стороне.  

Таким образом, для университета актуальной становится задача фор-
мирования такой среды, которая способствует поддержке инноватора.  
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POLYMER COMPOSITE 
 
Аннотация. Изучено влияние ингибитора в пропиточном растворе на отвер-
ждение 6-ти слойных препрегов. Показана возможность увеличения проч-
ностных свойств ПКМ, уменьшение анизотропии прочности при статическом 
изгибе. Полученный эффект наблюдается при использовании пропиточного 
раствора с концентрацией ингибитора NiCl2  в интервале (0÷0,5) % (масс.). 
Summary. The inhibitor effect in the treatment solution for the cure of six pre-
pregs was studied. The possibility of increasing the strength properties of the PCM, 
reducing the anisotropy of the static bending were shown. The effect occurs when 
use impregnating solution with a NiCl2 concentration of inhibitor in the range of 
(0÷0,5) % (wt.). 
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, прочность, ани-
зотропия, межфазный слой, ингибитор, предварительная пропитка. 
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 Полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе высоко-
прочных тканей и термореактивных связующих сегодня играют важную роль 
в авиастроении, автомобилестроении, судостроении и космической технике 
благодаря своим высоким удельным прочностным характеристикам. Вместе 
с тем, ПКМ представляют собой гетерогенную структуру, свойства которой 
во многом определяются свойствами компонентов их образующими, меж-
фазным взаимодействием между ними и технологическими условиями их по-
лучения. По этой причине, получаемые изделия из ПКМ обладают внутрен-
ними напряжениями, приводящими к потере формостабильности, ухудше-
нию прочности и анизотропии. 
 В работах [1,2] показана возможность улучшения прочностных свойств 
и анизотропии посредством специальным образом введения ингибиторов в 
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связующее многослойного пакета препрега с последующим вакуум-
автоклавным отверждением по стандартной технологии. Сущность предло-
женного метода состоит в том, чтобы с помощью ингибитора поддерживать в 
многослойном препреге постоянную скорость отверждения, способствуя бо-
лее равномерной усадке связующего и, как следствие, уменьшению внутрен-
них напряжений. 
 Определенные возможности улучшения прочностных характеристик 
ПКМ может представлять межфазный слой, модель которого представлена на 
рисунке 1. 

Межфазный слой отличается от матричной фазы по составу, поскольку 
он вбирает в себя аппрет, замасливатель и другие низкомолекулярные вклю-
чения связующего. Граница раздела фаз является самым слабым местом ма-
териала, и именно здесь начинается разрушение, как при механических 
нагрузках, так и при других воздействиях, например, под влиянием воды, ат-
мосферы и т.д. [3]. 

Граница раздела фаз определяет интенсивность взаимодействия поли-
мер-наполнитель посредством двух структурных параметров: прямого адге-
зионного  взаимодействия контактирующих фаз и модификации структуры 
матричного полимера в области контакта. 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Модель межфазного слоя в системе полимер-наполнитель 
 В данной работе приведены исследования по влиянию модификации 
граничного слоя (волокно-матрица) ингибитором отверждения связующего 
на прочностные характеристики и анизотропию ПКМ. При этом предполага-
ется, что отверждение связующего в межфазном слое будет происходить в 
последнюю очередь и это будет способствовать возникновению меньших 
внутренних напряжений в области контакта наполнитель-матрица, и, как 
следствие, повышению прочностных свойств. 
 Получение образцов ПКМ на основе стеклоткани марки Т-10 и эпок-
сидного связующее марки ЭДТ-69Н осуществляется по следующей методи-
ки: 
− Пропитка образцов стеклоткани спиртово-ацетоновым раствором с раз-

ным массовым содержанием ингибитора NiCl2 (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 2; 3 
масс. %); 

− Сушка при комнатной температуре в течение 20 минут; 
− Пропитка связующим ЭДТ-69Н; 
− Сушка образцов в течение суток при комнатной температуре; 
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− Выкладка 6-слойных пакетов препрегов с емкостными датчиками в лабо-
раторный автоклав; 

− Отверждение с одновременным мониторингом диэлектрических характе-
ристик материала. 

Отверждение препрегов осуществлялось в следующем режиме: вакуу-
мирование системы до Р = 0,01 МПа, нагрев со скоростью 2,4 °С/мин до тем-
пературы Т = 120 °С, подача давления Р = 0,2 МПа и отключение вакуума, 
выдержка при температуре отверждения (120 °С) в течении 240 мин, охла-
ждение в автоклаве до комнатной температуры. 

Прочность на изгиб полученных образцов стеклопластиков определя-
лась в соответствии с ГОСТ 56805-2015. 

Диэлектрический мониторинг 6-слойных образцов препрега на основе 
связующего ЭДТ-69Н и стеклоткани Т-10, прошедших предварительную 
пропитку спирто-ацетоновом раствором с различным содержанием ингиби-
тора NiCl2 представлены на рисунке 2. 

Из полученных данных следует, что время начала гелеобразования 𝜏𝜏𝑚𝑚- 
время соответствующее максимуму зависимости tg δ = f(τ) в интервале кон-
центраций NiCl2 0÷0,5 % остается неизменным, и возрастает с увеличением 
концентрации NiCl2 в пропиточном спиртово-ацетоновом растворе (рисунок 
3). Полученный результат свидетельствует о том, что при отверждении об-
разцов препрега предварительно пропитанных спиртово-ацетоновым раство-
ром с концентрацией ингибитора более 0,5 %, приводит к изменению кине-
тики отверждения связующего в результате диффузии NiCl2 в значительных 
количествах из межфазной области в матрицу. При концентрации NiCl2 в 
спирто-ацетоновом растворе менее 0,5 % этого не наблюдается и время нача-
ла гелеобразования образцов соответствует времени гелеобразования образ-
цов непрошедших пропитку раствором ингибитора (𝜏𝜏о𝑚𝑚). 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 -  Зависимости тангенсов угла диэлектрических потерь от 
времени в процессе отверждения 6-слойных пакетов препрега на основе свя-

зующего ЭДТ-69Н 
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Рисунок 3 – Зависимость начала времени гелеобразования от  

концентрации NiCl2 в пропиточном растворе 
Результаты проведенных испытаний образцов ПКМ на трехточный из-

гиб (ГОСТ 56805-2015) представлены на рисунке 4 при знакомеренном при-
ложении нагрузки. Полученные данные показывают небольшое возрастание 
прочности на изгиб образцов прошедших пропитку спиртово-ацетоновым 
раствором, содержащим низкие концентрации NiCl2 (до 0,5 %) в сравнении с 
образцами, не прошедшими предварительную пропитку. Увеличение концен-
трации NiCl2 в пропиточном спиртово-ацетоновом растворе свыше 0,5 % 
приводит к уменьшению прочностных показателей.  

 
Аналогичное поведение показывает анизотропия (А =𝜎𝜎низ 𝜎𝜎верх⁄ ), рас-

считанная по результатам механических испытаний в зависимости от кон-
центрации NiCl2 в пропиточном растворе (рисунок 5). 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость напряжения при изгибе от концентрации  Ni-
Cl2 в пропиточном растворе 
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Рисунок 5 – Зависимость анизотропии от концентрации NiCl2  
в пропиточном растворе 

 
Сопоставление результатов механических испытаний на изгиб и ди-

электрических исследований образцов показывает их корреляцию в опреде-
ленных интервалах концентраций NiCl2 в пропиточном растворе: 
− стабильное повышение значения прочности и неизменности начала вре-

мени гелеобразования в интервале концентрации NiCl2 до 0,5 % (масс.); 
− падение прочности и увеличение времени начала гелеобразования в ин-

тервале концентраций более 0,5 % (масс.) NiCl2. 
На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

заключения:  
1 Обработка поверхности волокон стеклоткани спиртово-ацетоновым 

раствором с концентрацией NiCl2 до 0,5 % (масс.) способствует возрастанию 
прочностных свойств. При концентрации NiCl2 в спиртово-ацетоновом рас-
творе более 0,5 % (масс.) имеет место падение прочности на изгиб и рассло-
ение. 

2 Возрастание прочности на изгиб при неизменных значениях начала 
времени гелеобразования (𝜏𝜏𝑚𝑚) при модифицировании поверхности волокон 
спиртово-ацетоновым раствором NiCl2 в пределах концентраций (0 ÷ 0,5) % 
свидетельствует о незначительной диффузии ингибитора из области гранич-
ного слоя в матрицу. 

3 Можно предположить, что при обработке поверхности волокон стек-
лоткани 0,5 % (масс.) спиртово-ацетоновым раствором NiCl2 в граничном 
слое создается предельная концентрация ингибитора. 

4 Представляет интерес предварительная обработка поверхности воло-
кон стеклоткани разбавленным раствором связующего ЭДТ-69Н, содержа-
щий NiCl2 в спиртово-ацетоновой смеси, так как в этом случае будет обес-
печиваться в большей степени удержание и равномерное распределение ин-
гибитора NiCl2 в граничном слое без возможности его кристаллизации в 
процессе сушки пропитанной стеклоткани. 
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THE STRUCTURE OF CONSUMPTION AND WAYS OF SAVING  
ENERGY IN A PRIVATE HOUSE 
 
Аннотация. Рассмотрена структура потребления электроэнергии в частном 
доме г. Комсомольска-на-Амуре и способы, позволяющие экономить элек-
троэнергию. 
Summary. The structure of electricity consumption in a private house in the city 
of Komsomolsk-on-Amur and ways to save energy. 
Ключевые слова: Электроэнергия, лампы накаливания, энергосберегающие, 
светодиодные. 
Key words: Electricity, incandescent bulbs, energy saving, led. 
 

Структуру потребления электроэнергии в течение месяца в частном 
доме, расположенном в городе Комсомольске-на-Амуре можно представить в 
виде таблицы 1. 
Таблица 1 
№ 
п/
п 

Наименование 
электроприбора 

Мощность, 
Вт 

Время 
работы, 

час 

Потребленная 
электроэнергия, 

кВт·час 

Процент, 
% 

1 Утюг 1000 8 8,0 2,45 
2 Пылесос 1000 8 8,0 2,45 
3 Телевизор 120 120 14,4 4,42 
4 Холодильник 320 240 76,8 23,55 
5 Микроволновая 

печь 
1500 5 7,5 2,3 

6 Компьютер 150 120 18 5,52 
7 Электролампы 2200 30 66 20,24 
8 Дрель 600 2 1,2 0,37 
9 Электроточило 700 1 0,7 0,21 
10 Насос отопления 150 30 4,5 1,38 
11 Стиральная ма-

шина 
2000 10 20 6,13 

12 Морозильный 
ларь (камера) 

300 210 63 19,32 

13 Электромясо- 1000 4 4 1,23 
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рубка 
14 Соковыжималка 1000 4 4 1,23 
15 Кондиционер 1000 30 30 9,2 
16 Итого 13040  326,1 100 

Как видно из таблицы, наиболее энергоемкими являются холодильник, 
электролампы и морозильная камера. 

Наиболее простым способом экономии электроэнергии является замена 
электроламп накаливания энергосберегающими люминесцентными и свето-
диодными лампами. Несмотря на достаточную дороговизну последних, бла-
годаря существенно меньшему потреблению электроэнергии и большему 
сроку их эксплуатации их применение экономически более выгодно. Так, в 
таблице 2 представлены сравнительные характеристики электроламп с при-
мерно одинаковой светоотдачей. 
Таблица 2 
Тип лампы Цена°, 

руб. 
Срок эксплуа-

тации, час 
КПД, 

% 
Месячный расход 
электроэнергии, 

Квт·час 

Расход°° на опла-
ту электроэнер-

гии, руб 
Накалива-
ния 

15 1000 25 20 92 

Энерго-
сберегаю-
щая 

150 4000 97 4 18,4 

Светоди-
одная 

250 50000 99 2 9,2 

°- средняя цена в магазинах г. Комсомольск-на-Амуре; 
°° - стоимость 1 Квт· час  электроэнергии в г. Комсомольск-на-Амуре  4.60 
руб. 

Из информации, представленной в таблице 2, можно сделать вывод, 
что с учетом срока эксплуатации, затраты в месяц, приходящиеся на одну 
лампу накаливания составляют 95 руб.,  - на одну энергосберегающую – 25,9 
руб. - и на одну светодиодную – 10,2 руб. Таким образом, светодиодные лам-
пы являются наиболее приемлемыми и достаточно быстро окупаются. 

Кроме замены ламп накаливания на светодиодные можно также реко-
мендовать к использованию различного рода устройства, позволяющие эко-
номить электроэнергию при освещении. 

Так, бытовые реле времени позволяют задавать промежуток времени, в 
который осветительный прибор должен быть включен. 

Датчики освещения и движения. Эти устройства также позволяют эко-
номить электроэнергию за счет работы осветительного прибора только в не-
обходимый промежуток времени. Их часто интегрируют в светодиодные све-
тильники раздельно или совместно. 

Кроме данных способов можно также использовать и различные орга-
низационные мероприятия, позволяющие улучшить освещенность квартиры. 
К ним относятся, прежде всего, отделка стен светлыми тонами, своевремен-
ная очистка стекол и т.д. 
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Существует способ формования металла - Force-Displacement-
Separated-Control Multi-Point Forming (FDSC MPF ) [1]. Формообразование 
проводится с помощью устройства, которое состоит из регулируемой по вы-
соте с помощью гидравлических  цилиндров  верхнeй и нижнeй матрицы. 
Верхние пуансоны приводятся  в возвратно-поступательное движение в 
пресс-машине. Заготовка зажимается верхним пуансон-матрицей и нижним 
пуансон-матрицей. 

В соответствии с последовательностью движения и относительного по-
ложения штампов могут быть реализованы различные режимы с помощью 
(FDSC MPF). FDSC MPF относится к гибкому реконфигурируемому методу 
формования. Практические эксперименты показывают, что устройство хо-
рошо подходит для средних и небольших кривизн пластинок  при штампо-
вочной обработке. 

Ползучесть характеризуется изменением во времени деформаций и 
напряжений. Одну сторону этого явления - изменение деформаций − назы-
вают простым последствием или собственно ползучестью, другую − измене-
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ние напряжений − релаксаций. На рисунке представлена  кривая ползучести 
(типичный вид)[2]. 

 
Кривая ползучести 

𝜀𝜀- деформация, t- времени 
Отрезком OA представлена начальная деформация . Она может быть 

упругой или упруго-пластической в зависимости от величины приложенной 
нагрузки. На кривой ползучести различают три участка. Участок AB пред-
ставляет первую или неустановившуюся стадию ползучести, далее участок 
BC , представляющий собой вторую, или установившуюся стадию ползуче-
сти и  участок CD или третья стадия ползучести, характеризуется увеличени-
ем скорости деформации. 

Рассматривается задача определения напряженно-деформированого со-
стояния  остаточной конфигурации пластинки двойной кривизны  после де-
формирования в режиме ползучести с помощью  реконфигурируемой стерж-
невой установки.  
Материал заготовки АК4-1Т (алюминиевый сплав):  
- характеристики упругости: модуль Юнга E = 7000 кг/мм2, коэффициент 
Пуассона v = 0.4; 
- характеристики установившейся ползучести (закон Нортона):                 , 
 где A, n − константы материала,  
𝐵𝐵1 = 2,5. 10−15 (кг/мм2)−𝑛𝑛1 . (час)−1 , 𝑛𝑛1 = 8. 

Геометрическая модель создавалась с помощью разработанной про-
граммы на командном языке PATRAN (PCL), которая позволяет  автоматиче-
ски создавать новую модель. 
Пример кода: 
FUNCTION aaung() 
STRING sgm_create_curve_2d_created_ids[VIRTUAL] 
............................................ 
sgm_const_curve_2d_arcangles_v1( "1", 1 , 0., 180., "Coord 0.3", "[0 0 0]",  @ 
FALSE, sgm_create_curve_2d_created_ids ) 
asm_const_grid_xyz( "17", "[-2 -2 -1.1]", "Coord 0", 
asm_create_grid_xyz_created_ids ) 
asm_const_line_2point( "2", "Point 19", "Point 18", 0, "", 50., 1,  
asm_line_2point_created_ids ) 
sgm_const_surface_2curve( "9", "Curve 11", "Curve 3",  
sgm_surface_2curve_created_ids ) 

nAε σ =
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sgm_edit_surface_reverse( TRUE, "Surface 10", 
sgm_edit_surface_r_reversed_ids) 
sgm_edit_surface_reverse( TRUE, "Surface 11", sgm_edit_surface_r_reversed_ids 
) 
............................................... 
END FUNCTION 

Обычно программа создается с помощью редактора в отдельном файле, 
а для ее компиляции в системе PATRAN используется директива !! INPUT с 
возможностью последующего запуска. Расчетная модель представлена на 
рис.1. 

 
Рисунок 1- Модель заготовки  

Деформирование пластинки с исключением ее движения как жесткого це-
лого согласуется со следующими наложенными граничными условиями для 
перемещений [3]: 

- В точке x = y = z = 0. 
- На линии x = y = 0. 
- На линии x= z = 0. 
- На линии y = z = 0. 

 

 
Рисунок 2 - Модель деформированной конфигурация заготовки в пол-

зучести 

 
Рисунок 3 - Модель деформированной конфигурация заготовки после раз-

грузки 
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 При деформации При разгрузке 
Максимальная напря-
жения, кг/мм2 

12.3 10.5 

Максимальные  пере-
мещения в угловой  
точке по z от исходной 
плоской модели, мм 

1.32 1.27 

 
На рисунке 3 и 4 приставлены  модель деформированной конфигурация 

заготовки в ползучести и модель деформированной конфигурация заготовки 
после разгрузки. 

Рассмотрено моделирование процесса формообразования квадратной 
пластинки в установке с верхней и нижней матрицей, включающих четыре 
стержня. В результате мы получили остаточную форму, которая  имеет двой-
ную кривизну. Разработаная программа автоматического построения модели 
в PATRAN для расчета в MARC позволяет создать простую модель процесса 
формообразования в реконфигурируемом устройстве. Данная программа 
упрощает построение однотипных моделей для исследования и в дальнейшем 
будет являться основой для создания параметрическиой модели задачи. 
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  Загрязнение окружающей среды токсичными продуктами сгорания ор-
ганических топлив является одной из важных проблем современной тепло-
энергетики. В настоящее время темпы и масштабы антропогенного воздей-
ствия превышают адаптационные возможности биосферы и поэтому проис-
ходят необратимые процессы, приводящие к экологическим последствиям. 
По современным исследованиям, тепловые электростанции стоят на втором 
месте по выбросам вредных газов после наземного транспорта. 
 В составе продуктов сгорания в атмосферу выбрасываются оксид угле-
рода CO, оксиды азота NO, NO2, диоксид серы SO2 и углеводороды. 
 Наиболее токсичными являются выбросы оксидов азота (NOx), что 
обусловливает первоочередную необходимость уменьшения их выбросов в 
атмосферу. 
 В данной работе в первую очередь решается проблема так называемого 
термического механизма образования NOx, источником азота, при котором 
является воздух. Термические оксиды азота образуются в результате реакции 
окисления атмосферного азота свободным кислородом в процессе горения. 
Основное количество таких оксидов образуется в узком диапазоне темпера-
тур, близком к максимальной температуре в зоне активного горения. 
 Основными факторами, влияющими на выход термических оксидов 
азота, являются: температура в зоне образования NOx, концентрация атомар-
ного кислорода и время пребывания продуктов сгорания в этой зоне. При 
этом концентрация оксидов азота линейно увеличивается с повышением 
концентрации атомарного кислорода и экспоненциально с увеличением тем-
пературы. 
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 Влияние температуры в топке. Образование «термических» NOx про-
исходит непосредственно в зоне горения, при этом реакция O + N2 = NO + N 
- считается определяющей образование NOx. Так как энергия активация этой 
реакции очень высока, то она предопределяет сильную зависимость скорости 
образования оксида азота от температуры. 
 Влияние коэффициента избытка воздуха. При высоких температурах 
NOx образуются быстро, если атомарный кислород присутствует в достаточ-
ном количестве в зоне горения топлива в топке котла. Фактически в наиболее 
горячей зоне пламени содержание атомов кислорода превышает их равновес-
ную концентрацию. Вследствие этого концентрация NOx быстро возрастает 
по мере того, как горение топлива обеспечивает условия для окисления азота 
в воздухе. 
 Очистка продуктов сгорания от оксидов азота технически сложна и 
экономически нерентабельна. Поэтому целесообразно внедрение технологий, 
подавляющих образования оксидов азота на стадии сжигания топлива, кото-
рые предусматривают организацию топочного процесса при возможно низ-
кой температуре в зоне горения и минимальном коэффициенте избытка воз-
духа. 
 Основными способами снижения выбросов оксидов азота в топке котла 
являются:  - сжигание топлива с низким коэффициентом избытка воздуха;  - 
многоступенчатое сжигание топлива;  - рециркуляция части дымовых га-
зов в зону горения;  - снижение температуры подогрева воздуха. 
 В настоящей работе применяются первые два метода, т.к. последние 
два способа являются трудновыполнимыми на действующих котлах. 

С целью обеспечения сжигания топлива с минимальными коэффициен-
тами избытка воздуха и для обеспечения двухступенчатого сжигания при-
родного газа в топке котла проведен патентный анализ и изучен опыт сжига-
ния газа на тепловых электростанциях. На основании произведенных иссле-
дований предлагается произвести модернизацию газогорелочных устройств 
котла БКЗ 210-140, при которой предлагается заменить физически и мораль-
но устаревшие газомазутные горелки ГМУ-30-11, которые в настоящее время 
не выпускаются промышленностью. Для реализации этого предложения про-
изведены тепловые расчеты и расчеты выбросов оксидов азота до и после 
внедрения новых газовых горелок разработки Бийского котельного завода. 
Результаты расчета приведены в таблице 1 

Таблица 1 
Показатель До модернизации После модернизации 
Адиабатическая темпера-
тура горения, °C 

2005 1991 

Температура газов на вы-
ходе из топки, °C 

1261 1257 

Коэффициент избытка воз-
духа в топке 

1,05 1,03 

Массовая концентрация 
оксидов азота, г/м3 

0,132 0,123 
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Схема расположения горелочных устройств до (а) и после (б) предлага-
емого внедрения схемы двухъярусной схемы приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схемы расположения горелочных устройств 

 
Для обеспечения модернизации на котле необходимо выполнить сле-

дующие работы: демонтировать существующие горелки, трубы боковых 
экранов в районе горелок, изготовить новые горелки, экранные трубы, произ-
вести монтаж экранных труб, газовых горелок, систем подвода воздуха к 
ним, а также системы автоматики и управления. Все это позволит снизить 
выбросы оксидов азота на 7%, следовательно, уменьшить штрафы предприя-
тия за загрязнение среды. 
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INVESTIGATION OF THE IMPACT OF QUALITY OF WELDING  
MATERIALS ON THE PROPERTIES OF WELDED COMPOUNDS 
 
Аннотация. Под термином «сварочные» принято понимать материалы, 
участвующие в процессе формирования сварного соединения и имеющие как 
функцию заполнения зазора (разделки) между соединяемыми кромками, так 
и защитную. Качество каждого из них определяет надежность готовых свар-
ных соединений. 
Summary. The term "welding" is understood to mean materials involved in the 
process of forming a welded joint and having both a function of filling the gap 
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each of them determines the reliability of the finished welded joints. 
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Качество каждого сварочного материала определяется нормативной 

документацией (в связи с обширностью рассматриваемой тематикой остано-
вимся на сварочной проволоке): ГОСТ 2246-70 Проволока стальная свароч-
ная. Технические условия; ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия 
и алюминиевых сплавов. Технические условия; ГОСТ 27265-87 Проволока 
сварочная из титана и титановых сплавов. Технические условия; ГОСТ 
16130-90 Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе свароч-
ные. Технические условия [1]. Как видно, нормативные документы усовер-
шенствуются, по мере развития уровня техники ужесточаются требования к 
качеству сварочных материалов. Тем не менее, вопрос обеспечения качества 
сварного соединения путем улучшения сварочных материалов остается весь-
ма актуальным.  

Сварке могут предшествовать ряд трудоемких технологических опера-
ций (термообоработка, фрезерование, штамповка и др), свариваемые матери-
алы могут быть весьма дорогостоящими (например титановые сплавы), и 
брак, полученный в сварном соединении заставит производителя нести зна-
чительные финансовые убытки. Это обостряется еще и тем, что при сварке 
плавлением металла больших толщин возникает необходимость удаления ча-
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сти металла с соединяемых кромок (разделка кромок) для обеспечения пол-
ного провара. При этом первый проход сваривает притупление (0,5-3 мм) и 
обеспечивает формирование корня шва, а остальные проходы необходимы 
для заполнения разделки. Количество наплавленного металла в поперечном 
сечении валика достигает 80-86% в зависимости от вида разделки и толщины 
свариваемого металла. Такие обстоятельства показывают, что в главную роль 
в отношении качества металла шва при формировании сварного соединения 
играет состояние сварочных материалов. 

Анализ влияния сварочных материалов (проволока и электроды покры-
тые) необходимо проводить на всех стадиях процесса создания сварных со-
единений: от состояния проволоки, подготовки под сварку (промывка, про-
сушка, опескоструивание, мех. обработка, оплавление, травление, полирова-
ние) условий хранения, условий ввода в сварочную ванну (при сварке W –
электродом с присадком), условий плавления, схемы раскладки валиков и до 
термообработки (если она предусмотрена). 

Насколько известно, современные нормативные документы, определя-
ющие технические условия на сварочные материалы давно не обновлялись 
(70-80-е года). Главный их недостаток это отсутствие инструментального 
определения поверхностных дефектов проволоки (конкретно: качество опре-
деляется без увеличительных устройств), что обусловлено неспособностью 
оптической увеличительной техники обеспечить объемного увеличения кри-
волинейной поверхности проволоки в связи с малым значением глубины рез-
кости (рис. 1). С появлением РЭМ этот недостаток может быть устранен, по-
этому этот способ микроскопии необходимо широко применять для исследо-
вания качества поверхности проволок, а нормативную документацию (ГОСТ, 
ОСТ, СНиП дополнять и ужесточать требования). 

 
Рисунок 1 – Пример отличия глубины резкости оптического и РЭМ 
Цель работы: Определить критерии качества сварочных материалов, 

влияющих на свойства сварных соединений и наметить пути его повышения. 
Для ее реализации проведены исследования влияния опескоструивания, как 
операции подготовки кромок и проволоки под сварку, на качество сварных 
соединений [2]. 

На поверхности проволоки Св-18ХМА в исходном состоянии (рис. 2,а) 
имеются риски протяженностью от 45 до 15 мкм, шириной 1...20 мкм. В по-
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лостях рисок имеются органические загрязнения (светлые участки). Внешний 
вид проволоки, прошедшей опескоструивание электрокорундом 14А зерни-
стостью 16Н по ГОСТ 28818-90 не имеет дефектов исходного состояния 
(протяженных борозд, загрязнений закатов и трещин), но характеризуется 
существенно проработанным рыхлым поверхностным слоем. Имеются места 
вырыва металла с поверхности частицами электрокорунда, микроцарапины, 
кроме того, обнаружены внедренные в этот слой частицы электрокорунда 
размером 4 мкм. 

а)                б)  

      
Рисунок 2 –Внешний вид и распределение химических элементов в поверх-

ностном слое проволки: а – исходное состояние; б – опескоструенная 
 
В поверхностном слое проволоки до пескоструйной обработки распре-

деление алюминия равномерное, а опескоструенной поверхности наблюдает-
ся локальное скопление частиц алюминия. Такое явление объясняется мик-
ролегирование мелкими частицами электрокорунда, неравномерно распреде-
ленными по дефектной структуре поверхности проволоки. По результатам 
анализа проволок (рис.2), можно сделать вывод о том, что очистка проволоки 
корундом создает рыхлый поверхностный слой, имеются места вырыва ме-
талла с поверхности частицами электрокорунда, микроцарапины с внедрени-
ем элементов абразивов. 

Рентгенографический анализ, выявил внутренние поры в опес-
коструенных образцах размерами 0,1…0,3 мм. Механические свойства тер-
мообработанных образцов соответствуют требованиям чертежа.  

Микроструктурный анализ образцов не показал разницы между образ-
цами, зачищенными металлической щеткой перед сваркой и опескоструен-
ными не видно. 
Вывод:  установлено, что опескоструивание как сварочной проволоки, так и 
кромок ухудшает поверхность, приводит к созданию существенного дефект-
ного слоя и к увеличению вероятности порообразования в сварных соедине-
ниях. 
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Аннотация. В работе рассмотрено распределение полей тензора конечных 
деформаций Альманси в окрестности угловой точки в задаче о вдавливании 
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Задача о расчёте полей тензора конечных деформаций в окрестности 
центра веера характеристик при плоской деформации идеального жесткопла-
стического тела рассматривалась в работах [1]-[6]. 

Ниже рассматривается задача о 
распределении конечных деформаций 
в окрестности угловой точки штампа. 

Пусть происходит вдавливание 
плоского штампа в полупространство 
при кинематических граничных усло-
виях со скоростью V=1, (рисунок 1). 

Общий подход к алгоритму ре-
шения задачи изложен в работе [3] и 
сводится к интегрированию системы 
уравнений, связывающие производ-
ную по времени от тензора Альманси 
и скорость деформации: 

Рисунок 1 

О 

B 

А 

V=1 

α β 

230 
 



,
2
1

,22

,22

1

2

2

1

1

2
22

2

2

1

1
12

2

1
112

2

12
1

1

1212

2

2

2

2
22

2

1
122

2

22
1

1

2222

1

1

1

2
12

1

1
112

2

11
1

1

1111









∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂

+

+







∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂

∂

x
V

x
V

x
VE

x
V

x
VE

x
VEV

x
EV

x
E

t
E

x
V

x
VE

x
VEV

x
EV

x
E

t
E

x
V

x
VE

x
VEV

x
EV

x
E

t
E

 

 
где ijE  - тензор конечных деформаций Альманси, 

iV  - скорость перемещения материальной частицы в пластической 
области. 

Для рассматриваемой задачи в силу прямолинейности характеристик α, 
β, эта система преобразуется к виду: 
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θ - угол наклона первого (алгебраически наибольшего) главного 
направления тензора Альманси к оси x, 

ψ - угол наклона первого (алгебраически наибольшего) главного 
направления тензора деформаций ( )ijjiij VV ,,2

1
+=ε  к оси x. 

Для этой системы можно найти два первых интеграла 
( )
( ) ( )ψθ

ψθ
ψθ

−−=
−
−

−= 2,
cos

2sin 2
2 tgeg ,    (2) 

которые позволяют определить в явном виде следующие величины: 
,, 21 geEgeE −=+=  

где 21, EE - главные значения тензора конечных деформаций Альманси. 
Если частица до попадания в веер не деформировалась, то на границе 

веера ψθ = , 0α  - значение α на границе веера. Из уравнений (1) и (2) в этом 
случае получим: 
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На рисунке 2 приведены значения величин E1, E2 без учета движения 

точки А, при предположении, что материал в области ОАВ не 
деформировался, что описывает другую задачу из обработки материалов 
давлением, прокачивание жесткопластического материала через канал с 
резким изменением ширины канала соответствующему контуру боковой 
поверхности.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 3D – МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ VRAY 
 
VISUALIZATION OF 3D MODELS BASED ON VRAY 
 
Аннотация. В работе описывается процесс визуализации технического 3D – 
плана здания. Приводится модель, результат работы визуализатора Vray.  
Summary. The work describes the process of visualization of a technical 3D - plan 
of a building. The model, the result of the work of the visualizer Vray, is given. 
Ключевые слова: визуализация, 3D модель, Vray. 
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Целью данной работы является изучение процесса визуализации 3D – 
моделей. Главными задачами для реализации поставленной цели являются – 
визуализировать готовую 3D - модель, путём обработки полигонов 
различными средствами при помощи Vray. 

Vray – система рендера (изображения), работающая как плагин для 
Autodesk 3D Max. Обладает широким набором инструментов для обработки. 
[1].  

Основным приоритетом каждой программы рендера представляется 
нахождение параметра освещенности и цвета какой-либо точки 3D - сцены. 
Вычислительные способы компьютерной графики прошли достаточно 
долгую цепочку эволюционного развития, прежде чем добились итогового 
этапа фотореалистичности созданных на компьютере изображений. [1]. 

Одно из важнейших уточнений - учет пространственных размеров 
источника света, что позволяет получать мягкие края у теней объектов. 
Другое дополнение относится к определению затухания интенсивности света 
с дальностью до объектов. В особенности, в расчетах освещенности 
используется правило квадратичного затухания интенсивности 
распространяющейся линии света от расстояния. [2]. 

Вторичная задача выражается освещённостью объектов, которая 
определяется обратным отражением от окружающих предметов и 
прозрачностью самого объекта. Для вычисления этих данных был изобретен 
метод отслеживания лучей - ray tracing method (RTM). Этот вариант 
обнаруживает всевозможные линии лучей света, начиная от точки, до начала 
поверхности пересечения и затем - в зависимости от различных свойств 
поверхности, определяется путь дальнейшего расхождения луча. 
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 Фактическим действием программы визуализирования является 
задание параметров для объектов и реалистичного отображения на 
компьютере. Наиболее используемые параметры: прозрачность, отражение, 
блик, карта материалов. [3]. 

На рисунках 1-3 показаны результаты обработки простейших 3D – 
объектов при помощи визуализатора Vray.  

 

 
 

Рисунок 1 – Объекты до обработки 
 

 
 

Рисунок 2 – Применение освещения 
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Рисунок 3 – Применение карт материалов 
  
 При работе с масштабными моделями зачастую приходится 
сталкиваться с проблемой нехватки компьютерных ресурсов. А также в связи 
с  обработкой большого количества объектов выделяется огромное 
количество времени. Решением данной проблемы является либо 
усовершенствование необходимых ресурсов для обработки, либо 
воспользоваться ухудшением графики для оптимизации процесса.  
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Аннотация. В работе описывается приложение для шлема виртуальной ре-
альности, проводится анализ разных производителей шлемов. Формулирует-
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В списке отраслей, уже активно использующих виртуальную 

реальность: видеоигры, кино, ритейл, недвижимость, образование, медицина, 
военная промышленность, инжиниринг, реклама и многие другие. 
Применение виртуальной реальности ограничено лишь фантазией и 
экономической выгодой, поэтому для разработчиков здесь открываются 
самые широкие возможности. [1] 

Сфера видеоигр для технологий виртуальной реальности в приоритете, 
так как постоянное техническое и программное развитие разработки игровых 
проектов приводит к большой экономической выгоде. В скором времени 
устройства виртуальной реальности станут так же популярны и 
функциональны, как мобильные телефоны. [1] 

Естественно первую скрипку в приложениях виртуальной реальности 
играют самые разнообразные игры. Однако, на рынке видеоигр существуют 
большие игроки вроде Valve, для которых переориентация на новый сегмент 
рынка не составляет большого труда. [1] 

 Практически каждый первый крупный разработчик и издатель 
видеоигр уже заявил о своих VR-проектах, поэтому конкурировать с ними 
это большая работа. С другой стороны, если у вас есть идея хорошего 
игрового проекта, то сейчас самое время его реализовать, потому что 
хорошего контента для очков виртуальной реальности в настоящий момент 
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не так много и есть шанс выбиться если не на первое место, то хотя бы в 
первую десятку. Особое внимание здесь стоит обратить на рынок мобильных 
приложений, на котором хороших проектов критически мало, а 
пользователей свыше 1 000 000 человек. [1] 

Мы же изучим существующие на рынке аппаратные и программные 
решения, возможности создания приложений для шлемов виртуальной 
реальности и в дальнейшем попробуем реализовать приложение. Основная 
задача как раз состоит в том, чтобы создать приложение для шлема 
виртуальной реальности Homido на мобильной платформе. [1] 

Получение прибыли не является основной целью проекта. Виртуальная 
реальность развивается достаточно быстро, это совершенно новый мир 
цифрового искусства. Основной целью является популяризация vr как нечто 
новое в сфере развлечений. 

Что касается программного обеспечение и оборудования, то 
предпочтительнее использовать Unity Version: 5.5, Microsoft Visual Studio 
Community 2015, в частности скрипты написанные на языке c#, а так же 
шлем виртуальной реальности homido. Выбор пал на шлем homido, из-за 
дешевизны и доступности. Мобильная виртуальная реальность более 
доступна пользователям. 

Условно рынок виртуальной реальности можно разделить на текущий 
момент на несколько сегментов: производство и продажа устройств, 
аттракционы, отраслевые решения и разработка приложений виртуальной 
реальности. [1] 

При этом сами устройства и приложения подразделяются ещё на два 
сегмента: десктопные, для работы которых требуется персональный 
компьютер или игровая консоль и мобильные, работающие с обычным 
смартфоном. [1] 

Основными игроками среди производителей десктопных шлемов 
виртуальной реальности в настоящий момент выступают Oculus Rift, HTC 
Vive, Sony PlayStation VR. [1] 

 Из приведенных аналогов, имеется в наличии playstation vr и одна из 
разновидностей cardboard.  

У Oculus Rift был хороший старт за счёт своего первенства на рынке 
виртуальной реальности. Благодаря этому Oculus занял центральное 
положение, объединив вокруг себя среду разработки Unity и разработчиков 
периферийных устройств. [1] 

 Конкурент в виде HTC Vive уверенно сравнял счёт по всем 
техническим качествам и идёт на опережение, предоставляя новые 
возможности, вроде непосредственного синхронного перемещения в 
реальном и виртуальном пространстве. [1] 

Сравнивать Sony PlayStation VR с предыдущими двумя шлемами 
немного некорректно, поскольку этот шлем виртуальной реальности нацелен 
исключительно на игровые консоли, то есть у них фактически разная целевая 
аудитория. Однако, с учётом налаженных маркетинговых коммуникаций с 
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розничными сетями, шлем виртуальной реальности от Sony доступен в 
наличии во многих магазинах, в то время как продажи Oculus Rift и HTC 
Vive до сих пор ведутся энтузиастами, только вошедшими розницу. И это как 
раз может подстегнуть многих к покупке игровой консоли и определить 
лидерство на рынке виртуальной реальности в целом. [1] 

Среди производителей очков виртуальной реальности, работающих со 
смартфонами, в России можно выделить два основных сегмента: стоимостью 
до одной тысячи рублей (low-level) и свыше одной тысячи рублей (middle-
level). 

Безусловным лидером среди устройств виртуальной реальности middle-
level является компания Samsung с её «Gear VR». Однако последние новости 
об отзыве смартфонов модели Note 7 из-за самовозгорания, и дальнейший 
отказ Oculus Rift от поддержки нанёс серьёзный удар по репутации 
компании. Вряд ли кто из пользователей хотел бы, чтобы телефон взорвался 
прямо у них на голове. [1] 

Следующим после Samsung’а производителем следует назвать 
компанию Fibrum. Не обладая особыми техническими преимуществами в 
продукции, компания построила хороший маркетинг, участвуя в 
многочисленных мероприятиях и разрабатывая собственные брендированные 
мобильные приложения. [1] 

Серьёзным претендентом для выхода на этот рынок является компания 
Google со своей платформой Google Daydream VR, которую они представили 
на недавней презентации. Однако, как во всяком случае показывает практика 
в России, Google нечасто удаётся попасть в розничную среду для того, чтобы 
говорить о массовом потреблении её продуктов. Посмотрим, что произойдёт 
на этот раз и удастся ли Google победить Samsung в конкуренции за 
розничные сети. [1] 

К сегменту low-level мы относим картонные очки виртуальной 
реальности Google Cardboard и их многочисленные копии стоимостью менее 
одной тысячи рублей. Основной канал продажи таких очков — это интернет, 
в большинстве случаев покупатели заказывают их через AliExpress от 
многочисленных китайских производителей. [1] 
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Аннотация. Рассмотрены основные подходы к системе директ-костинг. Оха-
рактеризованы подходы используемые в системе директ-костинг и его влия-
ние на финансовые результаты с позиции ученых-экономистов разных стран. 
Дана краткая характеристика данных подходов и сделаны выводы. 
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В современных условиях экономических отношений проводимые пре-
образования по формированию малых и крупных субъектов экономики тре-
буют создания адекватной системы управления затратами деятельности ма-
лых и средних предприятий и поиска современных подходов и методов к ре-
шению проблем улучшения методов их учета, анализа и контроля в целях 
повышения эффективности деятельности и повышения финансовых резуль-
татов. В рыночных условиях наиболее управляемыми с точки зрения факто-
ров экономии, увеличения прибыли, повышения рентабельности на предпри-
ятии являются затраты. Появляется необходимость в адаптивных админи-
стративных системах, в смене методологических основ управления, проведе-
нии научных и аналитических исследований по теме управление  затратами 
предприятия. Управление прямыми и косвенными затратами является глубо-
ким процессом, охватывающим многие, если не все аспекты производствен-
но-хозяйственной деятельности, средством достижения на предприятии вы-
соких финансово-экономических результатов.  

Управление затратами на предприятии – один из ключевых элементов 
системы управления предприятием в широком смысле. Результатом управле-
ния затратами является обобщенная характеристика результатов производ-
ственной деятельности организации, выражаемой в виде достижения постав-
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ленного финансового результата, эффективного ценообразования (улучше-
ние конкурентоспособности), принятие обоснованных краткосрочных и дол-
госрочных стратегий в сфере управления затратами предприятия. Поставлен-
ная цель считается реализованной, если по расчетам оказывается  эффектив-
ная работа предприятия (показатели прибыли, рентабельности), принятие бо-
лее обоснованных управленческих решений (повышение объема продаж) и 
корректной разработанной стратегии по управлению затратами в современ-
ных условиях (снижение удельного веса затрат). Одним из достижений был 
переход от учета затрат к управленческому анализу. Перспективной задачей 
в сфере управления затратами на будущее является переход от непосред-
ственного управленческого анализа к стратегии управлению затратами на ба-
зе интегрированного учета. Корпоративная стратегия управления затратами – 
стратегия компании в целом, это стратегия компании с одним бизнесом [1]. 
Интегрированный управленческий подход в современных условиях должен 
объединить элементы управления затратами. Основой подхода директ-
костинга является деление затрат предприятия на постоянные и переменные 
в зависимости от фактора эластичности объема производства. Однако в себе-
стоимость произведенной продукции включаются только переменные затра-
ты предприятия, а постоянные сразу относятся на конечный финансовый ре-
зультат деятельности. 

Одной из главных особенностей системы директ-костинга является то, 
что в себестоимость продукции включается доля переменных затрат. Посто-
янные затраты агрегируют на отдельном счете и периодически списывают 
непосредственно на дебет счета «Прибыли и убытки». При системе директ-
костинга схема построения отчетов о доходах многоуровневая (два основных 
финансовых показателя: маржинальный доход и прибыль предприятия). Ос-
новное достоинство системы учета сумм покрытия - возможность принятия 
различных оперативных решений по управлению предприятием (эффектив-
ную политика ценообразования). С учетом по методу «Директ – костинг» 
также связана возможность реализации демпинговой политики предприятия, 
расчета и выбора различных вариантов цены на товар и объемов его реализа-
ции. Предприятия, работающие в современных экономических условиях 
функционируют с недогрузкой производственных мощностей, поэтому воз-
растают «холостые затраты» - та часть постоянных затрат, связанная с не-
полным использованием производственных мощностей в силу состояния 
экономики. В таких случаях к верным решениям может привести только ин-
формация подсистемы «директ-костинг» системы управленческого учета. 

В настоящее время система «директ - костинг» существует в следую-
щих вариантах: 1. классический, в котором калькулирование производится 
по прямым (основным) затратам (включает все переменные затраты); 2. си-
стема переменных затрат - калькулирование осуществляется по таким пере-
менным затратам, в которые входят также прямые расходы и переменные 
косвенные расходы; 3. система учета затрат в зависимости от степени загруз-
ки производственных мощностей. В этом случае в калькуляцию себестоимо-
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сти продукции включаются все переменные расходы предприятия и часть по-
стоянных, которая рассчитывается в соответствии с коэффициентом исполь-
зования производственной мощности. В данном примере данный метод явля-
ется наиболее актуальным. 

Общая характерная черта приведенных вариантов системы «Директ - 
костинг» состоит в том, что калькулируется не полная себестоимость, а лишь 
некоторая их часть. Для современного этапа развития управленческого и хо-
зяйственного учета в развитых странах Запада в широком смысле управления 
экономикой на предприятиях характерным является процесс интеграции соб-
ственно учета, анализа, контроля и принятия управленческих решений в еди-
ную систему управления, основанную, прежде всего на программном ком-
плексе ориентирующуюся на альтернативные стратегические цели развития 
организации. Одной из таких систем, имеющих программный комплекс явля-
ется система контроллинга, получившая широкое распространение не только 
на западе но и в России (например, программные продукты группы компаний 
«Парус»). Контроллинг – это ключевая концепция управления предприятием, 
содержащая этапы: планирование, информационное обеспечение, анализ и 
управление. 

Продолжающийся процесс мировой экономической интеграции, созда-
ния транснациональных компаний, совместных предприятий и организаций 
выдвигает требования разработки и внедрения международных бухгалтер-
ских стандартов в отечественную практику учета. Учет по системе «Директ - 
костинг» нашла отражение в международных стандартах по бухгалтерскому 
учету, в частности калькулирования затрат и формирования конечных фи-
нансовых результатов предприятия. В российской практике по мере увеличе-
ния предприятий с разными типа собственности (преимущественно частны-
ми), включения механизмов настоящего свободного ценообразования и пла-
нирования ассортимента продукции, развития иных сторон рыночной эконо-
мики при одновременном снижении непосильного "налогового бремени" 
(налоговая нагрузка на малый бизнес в 2011 году увеличилась в 2–2,5 раза, а 
с 2012 года – в 3–3,5 раза [2]) появится и постепенно будет возрастать по-
требность в системе «директ - костинг», от этого будет зависеть дальнейший 
рост эффективности учета.  
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MARKETING RESEARCH AND ANALYSIS OF THE HOUSEHOLD 
CHEMICALS MARKET IN KOMSOMOLSK-NA-AMUR 
 
Аннотация. Проанализирован рынок бытовой химии в городе Комсомоль-
ске-на-Амуре. Были определены торговые точки, занимающиеся продажей 
товаров бытовой химии, а также рассмотрены основные сегменты товаров 
бытовой химии и товары, набирающие популярность.  
Summary. Abstract: The market of household chemicals in the city of Komso-
molsk-on-Amur has been analyzed. There were determined retail outlets selling 
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Качественно выполненное маркетинговое исследование должно быть 
актуальным и достоверным, что обеспечивается чёткостью сформулирован-
ных задач и правильностью подбора методов его выполнения. 

Маркетинговые исследования являются основой для разработки плана 
маркетинга или бизнес плана, в котором определяется, какие нужны ресурсы 
и информация для производственного процесса (на основании данных о су-
ществующем уровне техники, технологий и т.п. в конкретной отрасли и ана-
лиза внешней среды, т.е. политической, экономической, социальной, демо-
графической ситуации в стране или регионе). 

В первую очередь было необходимо определить  количество торговых 
точек, занимающихся дистрибьюцией бытовой химией и их расположение.  

На рынке города Комсомольска-на-Амуре присутствует достаточное 
количество торговых организаций, специализирующихся на оптовой и роз-
ничной продаже средств бытовой химии. На рисунке 1 представлена карта 
города Комсомольска-на-Амуре, на которой отмечены дистрибьюторы быто-
вой химии.  
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Рисунок 1 – Карта дистрибьюторов бытовой химии в городе 

В городе функционируют несколько крупных сетевых предприятий та-
кие как «Любимый», «Десяточка», «1000 мелочей». Гипермаркеты «Самбе-
ри» также имеют широкий ассортимент рассматриваемой нами товарной ка-
тегории. 

Нынешний рынок бытовой химии обязан принимать во внимание, то 
что понимание среднестатистического потребителя поменялось.  

На сегодняшний день он конкретно понимает, какие товары нужны, к 
примеру, с целью стирки разных типов белья, материалов, младенческой 
одежды и т.п.  

Уходят в прошлое универсальные средства низкого качества, вредо-
носные для всех материалов.  

На первую роль уходят продукты ограниченной специализации, поку-
патели совершают разумный выбор, так как научились отчетливо понимать 
собственные потребности.  

Из-за большого числа данных в СМИ и сети интернет, потребители 
научились выбирать – и изготовитель должен с этим считаться. На сего-
дняшний день человек привыкает просматривать этикетки, проверяя брэнд на 
честность и сопоставляя обещанный и настоящий результат. В результате, 
голосует за продукт собственным бумажником. 

Эксперты отмечают, что на рынке продукции бытовой химии происхо-
дят реальные перемены. В конечном итоге выражается пресловутая клиенто-
ориентированность, о которой ранее только лишь рассказывали. На сего-
дняшний день мало блистающей рекламы либо грамотного консультанта в 
отделе с целью увеличения роста продаж. 

На сегодняшний день потребитель осознает, что именно, и какой про-
изводитель ему необходим. Если необходимый продукт не соответствует его 
качественным ожиданиям, то он даже не будет платить меньше. 

На первую роль выходит вопрос безопасности. Следовательно, недо-
статок аллергических реакций при применении, нетоксичности, использова-
нии природных ингредиентов – огромный плюс для любого бренда.  

243 
 



При всем этом также очень важно сохранить честность: производители, 
в рекламных целях объявляющие свою продукцию чуть ли не панацеей, в ре-
зультате терпят поражение.  

Имеется стабильный рост товарооборота по натуральному объему. До 
конца 2017 общий оборот повысится, а общие темпы прироста объемов со-
ставят от 5% ежегодно. 

Четко прослеживается сегментация. В последние годы наметилась тен-
денция развития сегмента жидких и гелеобразных средств и, как следствие, 
вытеснение порошкообразных средств.  

Жидкую бытовую химию можно разделить на две категории моющие 
средства и чистящие средства.  

К моющим средствам относятся средства для мытья посуды, для мытья 
полов, для мытья стекол, зеркал.  

К чистящим относятся средства для кафеля и сантехники, для прочист-
ки труб и стоков, различные универсальные средства.  

Самыми крупными сегментами по итогам 2016 стали средства для 
стирки и посуды (в том числе для специальной посудомоющей техники), 
освежители. Интересно, что рост популярности средств для посуды происхо-
дит не за счет проникновения – их стали просто чаще использовать. Поне-
многу набирают популярность гели для стирки. Всего 10 лет назад посудомо-
ечная машина была редкостью, а сегодня уже 11 процентов семей имеют эту 
технику дома. И рынок средств для посудомоечных машин только за послед-
нее время вырос в 4 раза.  

Раньше средства были в основном универсальные. Сейчас продукция 
становится специализированной: порошок для стирки спортивной одежды, 
средства для мытья акриловых ванн и т.п.  

В средства вводят новые, более эффективные ингредиенты. Например, 
в жидкое мыло - витамин Е, а в стиральный порошок - "умные" энзимы". 
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INCREASE OF EFFICIENCY OF REPAIR WORKS OF VACUUM PUMPS 

 
Аннотация. Настоящая работа посвящена рассмотрению ремонтных работ 
вакуумного насоса. В ходе работы были  рассмотрены основные параметры 
вакуумного насоса. Определена причина перетечек газа через радиальные и 
торцевые щели.  Рассмотрены основные виды ремонтов и перечень работ 
проводимых при различных ремонтах. 
Annotation.  The present work is devoted to the repair work of a vacuum pump. 
In the course of the work, the main parameters of the vacuum pump were consid-
ered. The cause of gas leaks through the radial and end slots is determined. 
The main types of repairs and a list of works carried out for various repairs are 
considered. 
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Создание вакуума не самая сложная задача, учитывая современное раз-

витие техники. Так как, вакуумное оборудование все больше используются 
на различных предприятиях нефтегазопереработки. Производственное ваку-
умное оборудование делится на насосы, агрегаты и установки.  Есть и другое 
название вакуумных насосов – «откачное оборудование», т.к. они предназна-
чены для откачивания воздуха, газов и парогазовых смесей. 

Важнейшими характеристиками вакуумного насоса являются: скорость 
откачки (производительность/быстрота действия); величина получаемого ва-
куума (максимальное выпускное давление). Скорость откачки измеряется в 
литрах в секунду - количество откачиваемой продукции в единицу времени. 
Величина вакуума характеризуется величиной остаточного давления в емко-
сти с разреженной атмосферой. Единицы измерения: Па, кПа, мм.рт.ст. или 
% от атмосферного давления). 
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1 – корпус насоса, 2 – ротор, 3 – лопатка.  

Рисунок 1 –Схема работы ротационного вакуумного насоса 
 
Схема работы вакуумного насоса представлена на рисунке 1. Доля пере-

течек газа через зазоры между лопатками и пазами ротора весьма незначи-
тельна, поэтому величиной перетечек через зазор между пазами ротора и ло-
паткой можно пренебречь. Лопатки за полный рабочий цикл перемещаются в 
пазах ротора, а также относительно корпуса насоса и его боковых крышек.  

Одним из основных показателей вакуумного насоса является подача, ко-
торая напрямую зависит от величины внутренних перетеканий газа. Внут-
ренние перетекания газа повышаются с увеличением износа рабочих органов 
насоса. 

Износ отдельных деталей насоса происходит, в основном, из-за посто-
янного разрушения материала деталей насоса,  что сопровождающегося от-
делением частиц, изменением размеров, геометрической формы и свойств 
поверхностных слоев материала. В результате износа увеличиваются зазоры 
в парах сопряжения, приводящие к возрастанию перетечек газа через ради-
альные и торцевые щели [1]. 

Было выявлено, что наибольшее снижение производительности проис-
ходит вследствие увеличения внутренних перетеканий газа через радиальные 
и торцовые щели. В вакуумном насосе торцовые перетекания доминируют 
над остальными внутренними перетеканиями и превышают 50 %, но по мере 
работы происходит износ радиальных уплотнений и доля радиальных пере-
теканий возрастает. Увеличение перетеканий газа через щель в пазу ротора  
по мере износа паза ротора и лопатки происходит незначительно. Основные 
причины поломок вакуумных насосов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1- Наиболее вероятные поломки насосов 
Неисправность Вероятная причина 

Вакуумный насос не обеспе-
чивает остаточного давления 

Загрязненное масло  
Натекание воздуха из атмосферы в вакуумную систему 
Внутренние части насоса изношены или повреждены 
Недостаточное количество масла в насосе 
В насос попал конденсат 
Частичное засорение фильтров 

Вакуумный насос не запуска-
ется 

На электродвигатель не поступает необходимое напряжение питания 
Заклинивание электродвигателя 
Неисправен электродвигателя 

Вакуумный насос заклинил 
В насос попали посторонние твердые частицы 
Коррозия в вакуумном насосе из-за попавшего в него конденсата 

Вакуумный насос работает с 
сильным шумом 

Запуск после длительного простоя 
Поломаны пластины 
Неисправен подшипник 

Вакуумный насос очень силь-
но нагревается 

Недостаточная вентиляция воздуха 

Высокая температура откачиваемого газа 

Исследования коэффициентов трения, позволили установить зависимо-
сти изнашивания от скорости перемещения, давления в вакуумном насосе и 
концентрации абразива в условиях смазки и без неё для исследуемых пар 
трения.  

Результаты исследований вакуумного насоса показали, что уменьшение 
подачи и увеличения температуры работы в насосе происходит соответ-
ственно на 42,5% интенсивнее, чем в модернизированном. Повышение тем-
пературы с такой интенсивностью соответствует  износу за период работы  
300 часов. 

Анализ износов деталей модернизированного насоса показал, что боко-
вые крышки, торцевые поверхности ротора и проточки корпуса практически 
не изнашиваются. В наибольшей степени износу подвержен внешний поясок 
торцевой пластины, контактирующий с корпусом насоса, износ которого в 
основном и определяет межремонтный ресурс модернизированного насоса. 
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МИКРОГЭС КАК ЭЛЕМЕНТ ВОЛЬТОДОБАВКИ В  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 
MICROHYDROELECTRIC POWER STATION AS VOLTAGE BOOST 
ELEMENT OF ELECTRICAL NETWORKS 
 
Аннотация. В представленной статье раскрываются перспективы примене-
ния микрогидроэлектростанций в качестве вольтодобавки в протяжённых се-
тях на основе дизельных электростанций. А также рассматриваются вопросы, 
связанные с работой микроГЭС на неравномерную по времени нагрузку и 
производится анализ построения системы стабилизации выходных парамет-
ров данной станции. 
Summary. This article presented the perspectives of using microhydroelectric 
power stations as voltage boost element in long networks on the basis of diesel 
power stations. And also, issues related to the operation of the micro-HPP for a 
non-uniform time load are considered and analyzing stabilization system of output 
parameters of this station. 
Ключевые слова: вольтодобавка, возобновляемые источники энергии, мик-
роГЭС, статический преобразователь частоты. 
Key words: voltage boost, renewable energy sources, microhydroelectric power 
station, static frequency converter. 

 
В настоящее время существует проблема обеспечения электроэнергией 

потребителей, удалённых от централизованной системы энергоснабжения, 
причём во многих случаях подключение автономных потребителей к центра-
лизованной энергосистеме является экономически нецелесообразным [1]. Что 
обуславливается значительной удалённостью, труднодоступностью и распре-
делённостью по территории объектов энергопотребления. Особенно данная 
проблема актуальна для Дальневосточного федерального округа, который 
имеет огромную площадь, но малую плотность населения.  

В таком случае целесообразным является использование автономных 
децентрализованных источников энергоснабжения, наиболее популярным из 
которых является дизельный электрогенератор. Однако при использовании 
дизельных электростанций в качестве источника энергоснабжения очень ча-
сто возникают проблемы значительных просадок напряжения в протяжённых 
сетях, которые приводят к сбою в работе электрооборудования. Поэтому, 
принимая во внимание требования к качеству поставляемой электроэнергии, 
актуальной является задача разработки новых автономных источников энер-
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госнабжения, для их использования в качестве вольтодобавки в протяжённых 
сетях на основе ДЭС.  

Поскольку большинство сельскохозяйственных потребителей в Хаба-
ровском крае располагается вблизи рек, то появляется возможность исполь-
зования микроГЭС в качестве вольтодобавки для сетей на основе ДЭС. По-
мимо этого потоки воды обладают высокой энергетической плотностью и 
имеют относительно стабильный временной режим [2] по сравнению с дру-
гими видами возобновляемых природных источников электроэнергии, таким 
образом, энергия, вырабатываемая микроГЭС, имеет относительно низкую 
стоимость, что также положительно сказывается на выборе в пользу мик-
роГЭС. 

Существует несколько вариантов построения микрогидроэлектростан-
ций, а именно, плотинный, свободнопоточный и деривационный. При этом 
наиболее перспективным вариантом построения станции является свободно-
поточный, поскольку он не требует возведения дополнительных гидротехни-
ческих сооружений (плотин, напорных трубопроводов и каналов), а также 
земляных и инженерных работ в местах установки [3]. 

К основным показателям качества электроэнергии в соответствии с 
ГОСТ 13109-97 относятся номинальная величина и частота выходного 
напряжения, поэтому важнейшим элементом микроГЭС является система 
стабилизации, обеспечивающая статически устойчивый режим работы гид-
роагрегата и стабилизацию его выходного напряжения. 

Для стабилизации выходных электрических параметров предлагается 
использование в составе микроГЭС гидроагрегата со статическим преобразо-
вателем частоты (рис. 1), достоинствами которого являются высокое каче-
ство выходного напряжения, определяемое инвертором, повышение коэффи-
циента использования его установленной мощности и способность работы в 
условиях изменяющихся параметров рабочего потока воды.  

Принцип действия генерирующей системы заключается в преобразова-
нии нестабильного по величине и частоте напряжения гидрогенератора с не-
регулируемой турбиной ГТ в постоянный ток с помощью выпрямителя В с 
последующим преобразованием инвертором И в переменный ток стабильной 
частоты [4]. При этом для оптимизации энергетического баланса системы 
применяется накопитель электрической энергии (аккумуляторная батарея 
АБ), который позволяет повысить коэффициент использования установлен-
ной мощности гидроагрегата при покрытии пиковой нагрузки потребителя, а 
также, предположительно, позволит практически в два раза снизить установ-
ленную мощность гидрогенератора, выбирая её исходя из средней, а не пико-
вой величины электрической нагрузки станции. Помимо этого данный спо-
соб стабилизации выходных параметров микроГЭС не приводит к усложне-
нию и, как следствие, увеличению стоимости конструкции самой станции, по 
сравнению с другими методами стабилизации. 
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W – энергия потока воды; ГТ – гидротурбина; Г – генератор; Н – полезная  
нагрузка; В – выпрямитель; И – инвертор; АБ – аккумуляторная батарея 

Рисунок 1 – Функциональная схема МикроГЭС со статическим 
преобразователем частоты выпрямительно-инверторного типа 

 
Таким образом, было выявлено, что использование свободнопоточной 

микроГЭС со статическим преобразователем частоты выпрямительно-
инверторного типа в качестве вольтодобавки в протяжённых сетях на основе 
дизельных электростанций может привести к улучшению качества  выходно-
го напряжения станции, что в свою очередь приведёт к улучшению качества 
жизни в сельскохозяйственных поселениях. Помимо всего этого, появляется 
возможность использования микроГЭС в качестве аварийной системы элек-
троснабжения в случае выхода из строя дизельной электростанции, а также 
на время её ремонта.  

В дальнейшем авторами планируется более детальное исследование 
данной системы энергоснабжения, и выявление точных рекомендаций по 
проектированию автономных систем электроснабжения на основе ДЭС при 
их параллельной работе с микроГЭС. 
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Аннотация. В данной статье проведен сравнительный анализ методик струк-
турно параметрического синтеза вентильного электропривода и его моделей.  
Abstract. In this article, a comparative analysis of the methods of structurally par-
ametric synthesis of a valve electric drive and its models 
Ключевые слова: структура следящей системы, быстродействие, регулятор 
с переменной структурой. 
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В практике промышленного электропривода все большую долю зани-

мает привод переменного тока с асинхронным или синхронным двигателем, 
работающим в режиме вентильного двигателя (ВД). Поэтому был выполнен 
обзор доступных публикаций, в которых рассматривались вопросы проекти-
рования вентильного электропривода. 

Большинство современных следящих электроприводов строятся по 
принципам систем подчиненного регулирования (СПР) координат [1, 2] с ис-
пользованием серийного регулируемого привода и организацией дополни-
тельного контура регулирования положения. При этом представление струк-
турной схемы (модели) следящего электропривода зависит от способа управ-
ления.  

Структурная схема на рисунке 1 является базовой для СПР.  
Основным недостатком СПР при традиционных настройках регулято-

ров отмечается низкое быстродействие, достигающее нескольких секунд. 
Инерционность соседних контуров отличается в два раза. 
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Рисунок 1–структурная схема следящего электропривода с ВД,  

построенного по принципу СПР 
 

 Для увеличения быстродействия вентильного электропривода, постро-
енного по принципам СПР применяют метод статической коррекции харак-
теристик, адаптивные регуляторы и программную коррекцию [4].  

Другой подход к технической реализации следящих электроприводов с 
синхронным исполнительным двигателем заключается в использовании 
принципов построения многоконтурных систем управления с одной измеря-
емой координатой (МСОИК) [3]. Структурная схема такого следящего элек-
тропривода приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема следящего вентильного электропривода, по-

строенного по принципу МСОИК 
 

 Здесь kсп - силовой преобразователь. kоу - объект управления (совокуп-
ность синхронного электродвигателя и исполнительного механизма). Опре-
деление значений  kпд и Tи  регуляторов R1 , R2 производят исходя из обеспе-
чения монотонного характера переходного процесса [3]. При этом силовой 
преобразователь kсп принимается безинерционным, однако быстродействие 
двухконтурной МСОИК тоже недостаточное.  

При векторном управлении модель вентильного привода упрощается с 
сохранением динамических характеристик, свойственных СПР, и принимает 
вид рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Эквивалентная структурная схема  

вентильного электропривода с векторным управлением 
 
В [4]  предлагается построение следящей системы в виде трехконтур-

ной СПР (рисунок 4): с внутренним контуром скорости и двумя контурами 
положения, для которой разработан алгоритм определения параметров регу-
ляторов.  Высокие показатели достигаются компромиссным выбором пара-
метров ПД-регулятора скоростного контура, при которых обеспечивается 
максимальное быстродействие контура и минимальное перерегулирование. 
При этом текущее изменение параметров объекта регулирования требует пе-
ресчета параметров регулятора. 

 

 
Рисунок 4 – Эквивалентная структурная схема следящего электропривода  

 
 Анализ работ [1–5] в области структурно-параметрического синтеза 
следящих электроприводов с синхронными исполнительными двигателями 
позволяет сделать вывод, что причиной малого быстродействия является  
особенность структурного построения и методики параметрического синтеза 
регуляторов. 

В связи с этим возникает задача повышения быстродействия синхрон-
ного электропривода и качества регулирования. 
 Максимум быстродействия скоростного контура может быть обеспечен 
путем нелинейной коррекции [5], когда обратная отрицательная связь по 
скорости функционирует в функции ошибки: связь обрывается при превы-
шении некоторого заданного значения ошибки регулирования и включается 
при ошибке меньше заданной. 

При этом характер переходного процесса (рисунок 5) остается неиз-
менным при изменении коэффициента демпфирования объекта управления. 
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1 – САР с непрерывной линейной ОС; 2 – САР с нелинейной ОС  
Рисунок 5 – Переходный процесс в контуре скорости 

с объектом второго порядка 
 

 Выводы: показано, что предлагаемый в [4] подход к построению сле-
дящей системы обладает высоким быстродействием, но требует неизменно-
сти параметров объекта управления и компромиссных решений. Применение 
нелинейной коррекции скоростного контура обеспечивает его максимальное 
быстродействие, упрощает его настройку при возможном изменении пара-
метров объекта управления в достаточно широком диапазоне, что придает 
контуру и электроприводу свойства робастности. 
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ЛЮКСМЕТРА 
 
DEVELOPMENT OF A DIGITAL ILLUMINOMETER 
 
Аннотация. Предложены структуры цифровых люксметров. Простой люкс-
метр выполнен на основе мультиметра, фотодиода и операционных усилите-
лей. В микроконтроллерных люксметрах целесообразно использовать инте-
гральные фотодатчики с аналоговым и цифровым выходом.  
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and digital output. 
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 Для проведения лабораторных работ по исследованию светоизлучаю-
щих полупроводниковых диодов и лазеров необходим люксметр с набором 
определенных возможностей. В частности, для получения пространственного 
распределения интенсивности излучения фотодатчик люксметра должен 
быть миниатюрным. Также необходимы функции отображения формы изме-
няющихся световых сигналов и регистрации показаний во времени. Кроме 
того такой люксметр будет полезен при «ручных» и автоматизированных ис-
следованиях уровня освещенности на рабочих местах, при выращивании рас-
тений и животных. 
 Существующие люксметры достаточно дороги, содержат фотодатчик с 
большой площадью, обычно не допускают связи с компьютером, имеют дли-
тельный цикл измерения и не позволяют подключить осциллограф. Предло-
жено несколько вариантов решения задачи, отличающихся уровнем сложно-
сти, элементной базой, функциональностью. 
 Для экономичного решения предложено использовать в качестве осно-
вы недорогой цифровой мультиметр серии 830. Такие мультиметры построе-
ны на интегральном АЦП типа 7106 с выводом на 3,5-декадный ЖКИ. В ка-
честве датчика использован фотодиод, фототок которого преобразуется в 
напряжение с помощью усилителя с дифференциальными входами на базе 
счетверенного операционного усилителя TL074 (рисунок 1). 

255 
 



 
Рисунок 1 – Схема люксметра на основе мультиметра 

 
 Операционный усилитель запитывается двухполярными напряжения-
ми, снимаемыми с внутренней схемы мультиметра. Сам мультиметр питается 
от батареи типа «Крона» напряжением 9 В. АЦП 7106 содержит источник 
опорного напряжения со значением 3 В, отсчитываемого от плюса батареи. 
Минус этого источника соединен с «землей» мультиметра (клеммой  COM). 
Таким образом, относительно «земли» имеются два разнополярных напряже-
ния +3 В и -6 В, которые можно использовать для питания усилителя фото-
датчика. Выходной сигнал с дифференциального усилителя подается на вход 
мультиметра в режиме измерения напряжения, а также может быть визуали-
зирован с помощью внешнего осциллографа. 

Во втором варианте предложено использовать интегральный преобра-
зователь свет-напряжение OPT101 с линейным выходом. Преобразователь 
размещен в прозрачном пластиковом 8-контактном DIP корпусе и содержит 
фотодиод и трансимпедансный усилитель (рисунок 2, а). 
  

          
                       а)                                                                б) 

Рисунок 2 – Преобразователи: а - внешний вид преобразователя OPT101;  
б - внутренняя структура преобразователя BH1750 

 Люксметр в этом случае удобно строить на основе простого микро-
контроллерного устройства, структурная схема которого приведена на ри-
сунке 3. В качестве аналого-цифрового преобразователя выходного напряже-
ния фотопреобразователя может быть использован малоразрядный АЦП, 
встроенный в микроконтроллер. Однако для повышения точности измерений 
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следует применить внешний АЦП повышенной разрядности с последова-
тельным или параллельным цифровым интерфейсом. 
 

 
Рисунок 3 – Структурная схема микроконтроллерного люксметра 

 
 Отображение устанавливаемого с помощью клавиатуры режима работы 
и результатов измерения выполняется на символьном жидкокристаллическом 
модуле на базе специализированного контроллера HD44780. Передача ре-
зультатов на компьютер для их регистрации осуществляется с помощью ин-
терфейса UART микроконтроллера. Согласование с интерфейсом USB ком-
пьютера выполняет микросхема драйвера FT232RL. 

Визуализация сигнала фотодатчика в реальном времени выполняется 
на осциллографе, подключаемом к его выходу, а также с помощью построе-
ния временной диаграммы регистрируемых данных на компьютере. 
 В третьем варианте люксметра использован цифровой датчик освещен-
ности BH1750 с интервалом измерений от 1 до 65535 люксов (см. рисунок 2, 
б). Разрешение измерений составляет 1 Лк, т.е. внутренний АЦП является 16-
разрядным. Этот датчик заключен в корпус для поверхностного монтажа с 
шестью выводами. Внутри размещены фотодиод, усилитель сигнала фотоди-
ода, АЦП и логика, которая обрабатывает данные и передает по шине I2C в 
микроконтроллер. Удобство использования BH1750 в том, что отпадает 
необходимость калибровать люксметр.  

Структура люксметра соответствует приведенной на рисунке 3. Для 
ввода данных в микроконтроллер используется последовательный цифровой 
интерфейс I2C, который поддерживают большинство микроконтроллеров. 

Таким образом, рассмотренные структуры люксметров легко реализуе-
мы и удовлетворяют решению поставленной задачи. 
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ 
 
POWERSUPPLYSYSTEMELECTRICARCFURNACE 
 
Аннотация. В настоящей работе даётся краткий обзор существующей 
системы электроснабжения электросталеплавильной печи, на примере 
Комсомольского – на – Амуре металлургического предприятия ОАО 
«АМУРМЕТАЛЛ» и предлагается усовершенствовать технологию 
включения, выключения и регулирования напряжения на печном 
трансформаторе по ранее запатентованному авторами способу. 
Summary. In the present work gives a brief overview of the existing system of 
power supply of electric arc furnace, for example of Komsomolsk – on – Amur 
metallurgical enterprises OJSC "AMURMETAL" and is proposed to improve the 
technology to enable, disable and voltage control on the furnace the transformer on 
a previously patented by the authors method. 
Ключевые слова: Магнито – тиристорные пускорегулирующие ключи, 
печной трансформатор. 
Key words: Magnetic -thyristor`sballast keys, the furnace transformer. 
 
 Сталеплавильное производство, в том числе переплавка металлургиче-
ского сырья (шихты) состоящего, в основном, из стального и чугунного лома 
(скрапа), является важнейшим звеном в цепочке ценообразования готовой 
продукции и оптимизация технологических процессов выплавки стали – один 
из способов снижения её себестоимости.Наиболее эффективными, как пока-
зывает современная практика, признаны металлургические «мини – заводы» 
мощностью 600 – 2000 тыс. т / год [2]. Они представляют собой промышлен-
ные модули состоящие из: дуговой сталеплавильной печи (ДСП); агрегата 
ковш – печь (АКП); машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ); системы 
статической компенсации реактивной мощности (ССКРМ); главной преобра-
зующей подстанции (ГПП). 
 Основное потребление электрической энергии в технологическом про-
цессе выплавки стали приходится на долюДСП со средним удельным показа-
телем 385 кВА∙ ч / т [2].Авторы выяснили, на примере металлургического за-
вода ОАО «АМУРМЕТАЛЛ» г. Комсомольска – на - Амуре, что это составля-
ет приблизительно 70 % - 80 % от затрат электроэнергии на производство го-
товой продукции, в зависимости от состава шихты и интенсивности произ-
водства. Поэтому оптимизация технологии потребления электроэнергии в 
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процессе выплавки стали, с применением силовых электронных компонен-
тов, ставится целью настоящей работы. 
 Основные мощности предприятия ОАО «АМУРМЕТАЛЛ» со времён 
постройки подверглись модернизации, повысившей его производительность. 
В частности, был модернизирован тиристорный ключ тиристорно– реактор-
ной группы ССКРМ и построен второй комплекс системы статической ком-
пенсации для одновременной работы двух печей.Но, на практике в работе 
оказался только комплекс ДСП – 2, производительностью 120 т. 

Электропитание ДСП - 2, как показано на рисунке 1, осуществляется с 
помощью печного трансформатора (ПТ)  «TAMINI»    итальянского   произ-
водства, мощностью 120 МВА, напряжением 35 кВ на высокой стороне и во-
семнадцатиступеньчатым РПН с диапазоном   регулирования   590 В –  
1200 В, на низкой стороне.  

ТРГ ФКЦ-2... ...ФКЦ-5

ССКРМ-2

РПН

ПТ
ВВ

ДСП-2
КС

220 кВ

35 кВ

590 В -//- 1200 В

ПР

ГПП

 
Рисунок 1 - Структурная схема электропитания  

 дуговой сталеплавильной печи ДСП – 2 
 

РПН – это регулятор под нагрузкой, т.е. устройствопредназначенное для 
переключения количества витков высоковольтной обмотки трансформатора с 
целью изменения коэффициента (ступеней) трансформации и, соответствен-
но, изменения напряжения на зажимах низкой стороны трансформаторанепо-
средственнопитающего,через короткую сеть (КС), печные электроды[1]. Это 
устройство необходимо для регулирования мощности дуги, предусмотренно-
го технологическим процессом выплавки стали. Следует отметить, что пере-
ключение ступеней в РПН, происходит с помощью механических контактов, 
которые быстро изнашиваются и требуют частого и дорогостоящего техниче-
ского обслуживания, а также приводит к электродинамическим ударам в об-
мотках трансформатора ивсплескам тока и напряжения в высоковольтной се-
ти, приводящим к выходу из строясопряжённого с этой сетью электрообору-
дования, например конденсаторных батарей.Со стороны высокого напряже-
ния ПТ последовательно подключены: печной реактор (ПР)«TAMINI» номи-
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налом 4,7 мГн, повышающий индуктивность ПТ,необходимой   для   прида-
ния  кривой  вольт – амперной характеристики дуги гиперболической формы, 
повышающей её устойчивость и высоковольтный вакуумный выключатель 
(ВВ) фирмы «Siemens», для коммутации цепи. В силу того, что при работе 
ДСП - 2 нагрузка имеет резкопеременный и, в основном, индуктивный харак-
тер, для компенсации реактивной мощности и подавления некоторых высших 
гармоник в высоковольтную цепь ПТ, параллельно, подключена ССКРМ - 2, 
разработанная предприятием «АНСАЛЬДО – ВЭИ». Этот комплекс включает 
в себя реакторную группу, шунтирующую батарею конденсаторов посред-
ством тиристорных ключей и фильтрокомпенсирующую цепь (ФКЦ) настро-
енную на высшие гармоники №, № 2, 3, 4, 5. Тиристорные ключи управляют-
ся быстродействующим микропроцессорным устройством, непрерывно от-
слеживающим реактивную составляющую потребляемой электроэнергии. 
Дуговая сталеплавильная печь снабжена тремя сменными графитированными 
электродами,имеющими гидромеханический привод для опускания и регули-
рования расстояния до расплавляемой шихты.Главная преобразующая под-
станция (ГПП) осуществляет трансформацию электроэнергии, подводимую 
двумя отдельными высоковольтными воздушными линиями напряжением 220 
кВ в напряжение 35 кВ с помощью основного и резервного сетевых транс-
форматоров номинальной мощностью 160 МВА каждый. 

Технология выплавки стали, в одном цикле, предусматривает различ-
ные температурные режимы, которые обеспечиваются задаваемой мощно-
стью дуги. Но в силу малого быстродействия и дискретности управления 
РПН, трудно достичь оптимального соблюдения режима технологического 
процесса. Поэтому зачастую происходит потеря дуги между двумя электро-
дами, что ведёт к увеличению продолжительности выплавки. Чрезмерная 
мощность дуги приводит к увеличению угара и быстрому износу футеровки 
печи.Чтобысоздать благоприятные условия работы ПТ, сделать дугу более 
устойчивой,- с плавным и быстрым регулированием её мощности, мы пред-
лагаем устройство на основе компонентов силовой электроники, а имен-
но,магнито – тиристорные пускорегулирующие ключи на высокой стороне 
печного трансформатора, показанное на рисунке 2.  

Способ включения, выключения и регулирования напряжения печного 
трансформатора (ПТ), посредством трех тиристорных ключей (ТК) с есте-
ственной коммутацией и трехфазного высоковольтного выключателя (ВВ) в 
цепи первичной обмотки , заключается в том, что включение и выключение 
печного трансформатора производится тиристорными ключами, причем при 
включении ПТ сначала двумя тиристорными ключами подключают две фазы 
его первичной обмотки к соответствующим фазам сети в момент перехода 
фазного напряжения третьей фазы сети через ноль, затем третьим тиристор-
ным ключом подключают третью фазу первичной обмотки силового транс-
форматора к третьей фазе сети в момент перехода линейного напряжения 
двух других фаз сети через ноль, завершая процесс включения с одновремен-
ной подготовкой к регулированию напряжения ПТ. 
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Рисунок 2 - Структурная схема ветви электропитания 
дуговой сталеплавильной печи ДСП – 2 оснащённой 

магнито – тиристорными пускорегулирующими ключами 
 

Параллельно полностью открытым тиристорным ключам  посредством 
ВВ  подключают трехфазный реактор (Р), после чего изменением  проводя-
щего состояния тиристорных ключей производят  регулирование напряжения 
на первичной обмотке ПТ и на печных электродах, при этом верхний предел 
регулирования напряжения на нагрузке задают коэффициентом трансформа-
ции ПТ при полностью открытых тиристорных ключах, а нижний предел ре-
гулирования задают сопротивлением реактора при полностью закрытых ти-
ристорных ключах. При выключении печного трансформатора сначала тири-
сторные ключи переводят в полностью открытое состояние, затем трехфаз-
ным ВВ отключают реактор и, в завершение процесса, снимают управляю-
щие импульсы с ТК с естественной коммутацией [3].  
 Описанный способ можно реализовать на предприятии ОАО «АМУР-
МЕТАЛ» благодаря тому, что на ССКРМ – 1, существует оборудование, под-
ходящее под этот проект и неиспользуемое в технологических процессах. 
Так, например, тиристорно – реакторная группаноминальной мощностью 160 
МВАр, вполне пригодна по своим характеристикам для реализации магнито – 
тиристорных пускорегулирующих ключей. Достаточно  осуществить новую 
коммутацию шинопроводов и силовых кабельных линий, а также изменить 
систему управления тиристорными ключами. Как показал многолетний опыт 
работы ССКРМ – 1, тиристорные ключи – это надёжное и эффективное 
устройство. 
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ALUMINA-NICKEL-MOLYBDENIUM CATALYST 
 
Аннотация. Исследован способ сульфидирования алюмоникельмолибдено-
вого катализатора с целью снижения его коксуемости и механизмов катали-
тического выгорания кокса на поверхности таких катализаторов. Приведено 
описание экспериментальной установки и параметров проведения экспери-
ментов сульфидирования, процесса коксования и термогравиметрического 
анализа катализаторов. На основе анализа компонентов, выделяющихся в 
процессе термического разложения, выполнен расчет кинетических характе-
ристик.  
Summary. The method of the sulfonation of alumina-nickel-molybdenium catalyst 
was studied to reduce its coking ability and catalytic coke burning mechanisms on 
the surface of such catalysts. The description of the experimental installation and 
parameters of sulfidation, coking process and thermogravimetric analysis of cata-
lysts is given. Based on the analysis of the released components during the thermal 
decomposition the kinetic characteristics was calculated. 
Ключевые слова: сульфидирование, алюмоникельмолибденовый катализа-
тор, коксование. 
Key words: sulfonation, alumina-nickel-molybdenium catalyst, coking process. 

 
Проблема нестабильности катализаторов, используемых в процессе 

гидроочистки топливных фракций на современных нефтеперерабатывающих 
предприятий, требует пристального внимания. Образование на поверхности 
катализатора продуктов уплотнения (кокса) блокируют его активные центры 
и снижают эффективность каталитически активного компонента. Для акти-
вации катализатора его поверхность покрывают сульфидирующими агента-
ми, которые позволяют сократить время до получения товарной продукции. 

Объектом исследования стала алюмоникельмолибденовая каталитиче-
ская система КГШ – 08 (сферические гранулы диаметром 1,8 ± 0,3, насыпная 
плотность 0,45 ± 0,05 г/см3, содержание MoO3 – 17,4 - 18 % мас., NiO – 4,2 - 
4,5 % мас., Na2O – не более 0,05 % мас.,), предназначенная для гидроочистки 
топливных фракций. Сульфидирование катализатора проводилось в катали-
тической проточной лабораторной установке высокого давления для испыта-
ний катализаторов. В качестве сульфидирующих агентов использовали ТБПС 
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(54 % серы, разлагается с количественным выделением H2S при температуре 
225 °С, осернение происходит быстро) и ДМДС (68 % серы, разлагается с ко-
личественным выделением H2S при температуре 245 - 250 °С осернение про-
исходит достаточно быстро). 

Активацию катализатора проводили методом жидкофазного сульфиди-
рования раствором ТБПС в течении 2 часов, поскольку этого время доста-
точно для активации катализатора и проявления катализатором каталитиче-
ской активности в полной мере. Содержание серы составило 4,8 % от массы 
на катализаторе. Методику активации ДМДС подобрали таким образом, что-
бы содержание серы на катализаторе было близким к содержанию серы на 
катализаторе, активированного ТБПС, в связи с эти процесс осернения ката-
лизатора раствором ДМДС составил 3 часа. Содержание серы составило 3,9 
% от массы на катализаторе. 

Несмотря на то, что ДМДС в своем составе имеет большее процентное 
содержание серы (68 %) нежели ТБПС (54 %), катализатор активированный 
ТБПС содержит больше серы, нежели второй образец, активированный 
ДМДС, значит в первом случае большее количество оксидов перешло в 
сульфидную форму. Катализаторы уже при таком содержании серы стано-
вятся каталитически активными и в полной мере пригодными для процесса 
гидроочистки, и через какой-то промежуток времени, доосернившись топли-
вом, оба образца выйдут на одинаковые показатели минимального содержа-
ния серы в гидрогенизате. 

Механизм и скорость образования кокса зависят от природы углеводо-
рода и катализатора и от условий процесса.  С помощью технологических 
приемов и условий проведения процесса исследуем кинетику образования 
кокса. Для процесса коксообразования использовали прямогонное дизельное 
топливо. Испытание катализатора проводили при температуре в пределах       
380 – 420 °С, так как выбранный интервал рабочих температур близок к 
условиям эксплуатации.  

Степень гидрирования возрастает с повышением температуры, дости-
гая максимальной величины при температуре 420°С.  Выше максимально до-
пустимой температуры (420 °С) увеличивается скорость реакций разложения, 
и насыщения непредельных углеводородов в связи, с чем уменьшается изби-
рательность действия катализатора по отношению к сере и рост степени 
обессеривания замедляется, возрастает выход газа, лёгких продуктов и кокса. 
Несвоевременное  повышение  температуры  ускоряет  реакции закоксовыва-
ния катализатора, уменьшая срок службы катализатора. 

Кинетические характеристики определяются на основе ТГ данных при 
трех разных скоростях нагрева, поэтому для их определения были выбраны 
скорости нагрева образцов 5, 10 и 30 °С в минуту. Экспериментальные ис-
следования проводились на синхронном термоанализаторе STA 409 PC Luxx. 
Получаемая в эксперименте кривая изменения массы образца в зависимости 
от времени, дает возможность определить скорость реагирования закоксо-
ванной частицы в процессе конверсии при разных температурах, заданной 
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скорости нагрева, подаваемом газовом агенте, а также рассчитать эффектив-
ные значения кинетических параметров путем соответствующей математиче-
ской обработки. 

Киссинджер разработал модель для неизотермического метода, позво-
ляющий провести расчеты без знания кинетической модели.  Этот метод поз-
воляет получить значение энергии активации для серии экспериментов при 
различных скоростях нагрева. Уравнение Киссинджера выглядит следующим 
образом: 

ln � 𝛽𝛽
𝑇𝑇𝑚𝑚2
� = 𝑙𝑙𝑛𝑛 �𝐴𝐴𝑅𝑅

𝐸𝐸
� − 𝐸𝐸

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑚𝑚
                                              

Кривые ТГ сульфидированных катализаторов содержат три участка по-
тери массы. При этом каждый второй участок сопровождается экзо-пиком в 
области 319 - 534 °С для катализатора сульфидированного ТБПС и в области 
304 - 504 °С для катализатора сульфидированного ДМДС, который связан с 
выгоранием углеродистых отложений. Потери массы образцов катализаторов 
возрастают пропорционально времени закоксовывания катализатора. Нужно 
отметить, что уже в процессе сульфидирования на катализаторе образуются 
коксовые отложения. Третий участок падения массы в области температур 
700-800 °С очевидно связан с разложением наиболее термостойких сульфи-
дов никеля, которые образуются при сульфидировании гранул катализатора. 

Начальная фаза и продолжительность процесса испарения влаги на ТГ 
и ДТГ кривых не имеет ярко выраженных пиков. Данный процесс происхо-
дит в диапазоне температур 20 -  120 °С. Изменение массы образца в началь-
ной стадии происходит в незначительной мере в виду небольшого содержа-
ния влаги в испытуемых образцах. Следующей стадией, является выход ле-
тучих веществ. Данная стадия происходит в диапазоне температур 200 - 400 
°С и температура максимальной скорости выхода летучих веществ варьиру-
ется в диапазоне 300 - 340 °С. Основная потеря массы происходит на данной 
стадии. Последняя стадия процесса термического разложения - это догорание 
коксового остатка, которая характеризуется очень незначительным измене-
нием массы образца. 

Исходя из полученных данных, наиболее активным в процессе удале-
ния коксовых отложений является катализатор КГШ – 08, сульфидированный 
ДМДС. Так как при значениях температур: 794,1 К при скорости нагрева 5 
К/мин, 836,4 К при скорости нагрева 10 К/мин и 1039,4 К при 30 К/мин, кон-
версия достигает 100 %. А 100 % конверсия катализатора, сульфидированно-
го ТБПС, достигает при значениях температур: 807,3 К при скорости нагрева 
5 К/мин, 894,2 К при скорости нагрева 10 К/мин и 1110,3 К при 30 К/мин.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что реге-
нерация удаляет значительное количество коксовых отложений из дезакти-
вированного образца, что положительно сказывается на его активности. Ре-
зультаты математической обработки значений энергии активации для всех 
образцов катализаторов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 -  Расчетные значения энергии активации по методу Киссенджера 

Время закоксо-
вания, ч 

Энергия активации сульфидирующего агента, 
кДж/моль  

ТБПС  ДМДС  

0,5  71,5404  131,4111  

1,0  67,8802  89,3652  

1,5  114,4992  94,5541  

2,0  55,2406  84,2212  

2,5  55,6335  60,8712  

3,0  34,5003  50,3914  

3,5  40,6276  49,6425  

4,0  30,6965  39,2254  

4,5  48,5861  44,9487  

5,0  90,5493  45,7322  

5.5  34,8892  89,1208  

 
В зависимости от длительности закоксовывания  энергия активации не-

одинакова для всех графиков, что указывает на наличие многоступенчатого 
механизма выгорания коксовых отложений. Разница в значениях объясняется 
тем, что в данной работе используется специальная методика исследования 
процесса удаления коксовых отложений на алюмоникельмолибденовых ката-
лизаторах.  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Старцев, А. Н. Сульфидные катализаторы гидроочистки: синтез, 
структура, свойства. / А. Н. Старцев. -  Новосибирск:  Академическое изда-
тельство «ГЕО», 2007. - 206 с. 

2 Е. С. Бурдакова, В. В. Петров Оценка влияния сульфидирования ка-
тализатора гидроочистки марки КГШ – 08 на его закоксованность // Кокс и 
химия 2015. № 3. С. 34 – 39. 

3 Худякова Г.И., Осипов П.В., Рыжков А.Ф. Результаты синхронного 
термического анализа конверсии углей в различных режимах // Тезисы до-
кладов: Теплофизика и энергетика: конференция с международным участием 
«VIII Всероссийский семинар вузов по теплофизике и энергетике», Екате-
ринбург, 12-14 ноября 2013 г. Екатеринбург: УрФУ, 2013. С. 169. 

4 Галимов, Ж.Ф.  Методы анализа катализаторов нефтепереработки / 
Ж. Ф. Галимов. - М.: Химия, 1973. - 191 с. 
 
 

265 
 



УДК 621.313 
Голоколос Дмитрий Анатольевич, аспирант; Dmitry Anatolyevich Golokolos 
Гринфельд Григорий Михайлович, кандидат технических наук, доцент;  
Grigory Mihaylovich Grinfeld 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭКРАНА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ГЕРМЕТИЧНЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
 
INFLUENCE OF SHIELDING ELEMENT PARAMETERS ON CANNED 
ASYNCHRONOUS MOTOR’S CHARACTERISTICS 
 
Аннотация. Герметичные асинхронные электроприводы применяются в 
сложных условиях эксплуатации, при повышенном давлении или экстре-
мальных температурах. Характерной особенностью таких электродвигателей 
является  изоляция статорной части двигателя от воздействия рабочей среды 
с помощью экранирующего элемента. В данной статье приведены результаты 
математического моделирования герметичного электромеханического преоб-
разователя и анализ влияния параметров экранирующего элемента на его ра-
бочие характеристики. 
Summary. Canned induction motors are designed to be used as a drive working in 
harsh environment, at high pressure and extreme temperatures. Specific element of 
such motors is shielded tube which isolates and protects the stator against process 
medium. This article presents the results of mathematical modeling of the shielded 
induction motor and analysis of influence of the shielding parameters on its work-
ing characteristics. 
Ключевые слова: Экранированный асинхронный двигатель, экранирующий 
элемент, математическая модель. 
Key words: Canned induction motor, electromagnetic shielding element, mathe-
matical model. 

 
Герметичный электромеханический преобразователь на основе асин-

хронного двигателя (АД) с короткозамкнутым ротором может быть пред-
ставлен физической моделью двухфазной электрической машины во враща-
ющейся с синхронной скоростью 𝜔𝜔0  ортогональной системе координат α −
β, ориентированной по вектору потокосцепления ротора. Экранирующий 
элемент двигателя можно представить в виде дополнительной сосредоточен-
ной обмотки статора.  
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Рисунок 1 – Физическая модель приведенного экранированного асинхронно-
го двигателя во вращающейся системе координат 𝛂𝛂 − 𝛃𝛃 

  
Система дифференциальных уравнений, описывающая физические 

процессы протекающие в герметичном преобразователе, в форме простран-
ственных векторов во вращающейся системе записывается следующим обра-
зом [2]:  

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑Ψ
���⃗ 1 = 𝑈𝑈��⃗ 1 − 𝑅𝑅1𝐼𝐼1 − 𝑗𝑗𝜔𝜔0Ψ���⃗ 1,                                                           (1) 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜓𝜓2𝑎𝑎 = −𝑅𝑅2𝑖𝑖2𝑎𝑎,                                                                                (2) 
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑Ψ
���⃗ 𝑥𝑥 = −𝑅𝑅𝑥𝑥𝐼𝐼𝑥𝑥 − 𝑗𝑗𝜔𝜔0Ψ���⃗ 𝑥𝑥,                                                                 (3) 

I⃗1 =
1
𝐿𝐿1𝜎𝜎

�Ψ���⃗ 1 − Ψ���⃗ 𝑚𝑚�,                                                                           (4) 

I⃗2 =
1
𝐿𝐿2𝜎𝜎

�Ψ���⃗ 2 − Ψ���⃗ 𝑚𝑚�,                                                                           (5) 

I⃗𝑥𝑥 =
1
𝐿𝐿𝑥𝑥𝜎𝜎

�Ψ���⃗ 𝑥𝑥 − Ψ���⃗ 𝑚𝑚�,                                                                           (6) 

Ψ���⃗ 𝑚𝑚 = 𝐿𝐿𝑚𝑚 I⃗1 + 𝐿𝐿𝑚𝑚 I⃗2 + 𝐿𝐿𝑚𝑚 I⃗𝑥𝑥,                                                               (7) 

𝜔𝜔0 = −
𝑅𝑅2𝑖𝑖2𝑏𝑏
𝜓𝜓2𝑎𝑎

+ 𝑝𝑝𝜔𝜔.                                                                             (8) 

где  𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2, 𝐼𝐼𝑥𝑥 , 𝑖𝑖2𝑎𝑎, 𝑖𝑖2𝑏𝑏 – токи, протекающие в обмотках 𝑈𝑈��⃗ 1 – питающее напря-
жение; Ψ���⃗ 1,Ψ���⃗ 𝑥𝑥,𝜓𝜓2𝑎𝑎 – потокосцепления обмоток; Ψ���⃗ 𝑚𝑚 – потокосцепление взаи-
моиндукции; 𝑅𝑅1,𝑅𝑅2,𝑅𝑅𝑥𝑥 – активные сопротивления обмоток; 𝐿𝐿𝑚𝑚 – взаимная 
индуктивность обмоток; 𝐿𝐿1𝜎𝜎 , 𝐿𝐿2𝜎𝜎 , 𝐿𝐿𝑥𝑥𝜎𝜎 – индуктивность рассеяния обмоток; 
𝜔𝜔0– угловая частота напряжения питания; 𝜔𝜔 – угловая скорость вращения 
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ротора; p – число пар полюсов двигателя. Индексы: 1 – обмотка статора; 2 – 
обмотка ротора; 𝑥𝑥 – обмотка экрана.  

Совместно с системой уравнений (1-8), необходимо решить уравнения, 
описывающие преобразование электрической энергии в механическую: 

𝐺𝐺 =
3
2𝑝𝑝�𝐼𝐼2 × Ψ���⃗ 𝑚𝑚�,                                                                 (9) 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜔𝜔 =

1
𝐽𝐽

(𝐺𝐺 −𝐺𝐺𝑐𝑐),                                                              (10) 

где 𝐽𝐽 – момент инерции двигателя; 𝐺𝐺 – электромагнитный момент двигателя; 
𝐺𝐺𝑐𝑐 – момент сопротивления нагрузки. 

Решение уравнений (1-10) позволяет получить статические  и динами-
ческие характеристики герметичного АД. На рисунках 2-5 представлены 
результаты моделирования герметичного АД мощностью 1,1 кВт при 
различном активном и индуктивном сопротивлении экранирующего 
элемента, заданных относительно обмотки статора. Результаты 
моделирования не учитывают увеличения величины воздушного зазора, 
вследствие наличия экрана в зазоре. 

Согласно рисунку 3, уменьшение активного сопротивления 
экранирующего элемента  𝑅𝑅𝑥𝑥/𝑅𝑅1  приводит к уменьшению пускового, 
критического и номинального момента. Индуктивность не оказывает 
заметного влияния на механическую характеристику двигателя. Необходимо 
отметить, что при 𝑅𝑅𝑥𝑥 → ∞ и 𝐿𝐿𝑥𝑥 → 0 характеристики герметичного 
асинхронного электродвигателя приближаются к характеристикам 
традиционного.  

Согласно рисунку 4 при 𝑅𝑅𝑥𝑥/𝑅𝑅1 > 50 активное сопротивление слабо 
влияет на величину критического скольжения  𝑠𝑠𝑘𝑘. Влияение индуктивности 
при тех же условиях можно исключить. Но при уменьшении активного 
сопротивления экрана до 𝑅𝑅𝑥𝑥/𝑅𝑅1 < 50 вихревые токи в экране вызывают 
значительное увеличение критического скольжение, на величину до 25 %. 
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Рисунок 2 – Механические характеристики  𝑴𝑴 = 𝒇𝒇(𝒔𝒔) при раз-
личном активном сопротивлении экрана 𝑹𝑹𝒙𝒙  

Рисунок 3 – Графики зависимостей критического, пускового и номинального 
моментов от параметров экрана 𝑹𝑹𝒙𝒙, 𝑳𝑳𝒙𝒙 

269 
 



 
Из рисунка 5 видно, что при 𝑅𝑅𝑥𝑥/𝑅𝑅1 > 10 реактивное сопротивление 

экрана не оказывает заметного влияния на время пуска электродвигателя. 
При 𝑅𝑅𝑥𝑥/𝑅𝑅1 < 50  время пуска начинает расти, и может увеличиться в 
несколько раз, что необходимо учитывать при работе двигателя. 
 

 
Выводы.  
Приведенная математическая модель экранированного ГЭМП позволя-

ет исследовать работу машины с различными электрическими параметрами 
экрана. При варьировании параметров экрана, было обнаружено ухудшение 
рабочих характеристик герметичного АД, при уменьшении активного сопро-
тивления экрана 𝑅𝑅𝑥𝑥, что полностью согласуется с расчётами проведёнными в 
[3]. Использование же экрана из немагнитного материала с относительно вы-

Рисунок 4 – Зависимость критического скольжения от параметров экрана 
𝑹𝑹 𝑳𝑳   

Рисунок 5 – Зависимость времени пуска от параметров экрана 𝑹𝑹𝒙𝒙,𝑳𝑳𝒙𝒙 
Рисунок 5 - Графики зависимостей критического скольжения 𝒔𝒔𝒌𝒌 от 

параметров экрана 𝑹𝑹𝒙𝒙 ,  𝑳𝑳𝒙𝒙 
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соким электрическим сопротивлением (𝑅𝑅𝑥𝑥/𝑅𝑅1 > 50) позволяет приблизить 
рабочие характеристики герметичного АД к характеристиками традиционно-
го. При тех же условиях, реактивным сопротивлением экранирующего эле-
мента можно пренебречь, так как его влияние незначительно (менее 1 %).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОЦЕССЕ 
 
MULTIMEDIA APPLICATIONS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 
Аннотация. Задача учебных учреждений – готовить специалистов, способ-
ных жить и работать в информационном обществе. Некоторые страны стре-
мятся активно применять электронные и цифровые технологии в обучении (в 
частности – мультиимедиа), а некоторые – наоборот – отходят от них, или 
применяют в ограниченном объёме. Авторы стремятся провести двухэтапное 
социологическое исследование для определения необходимости применения 
мультимедиа и его объёма в образовательных технологиях 
Summary. The task of educational institutions is to train specialists who are able 
to live and work in the information society. Some countries are actively tending to 
use electronic and digital technologies education (in particular - multimedia), and 
some - on the contrary - depart from them, or use them in a limited extend. The au-
thors aim to conduct a two-step sociological research to determine whether the ap-
plication of multimedia and its volume in educational technology. 
Ключевые слова: мультимедиа, обучение, система образования, образова-
тельные технологии 
Key words: multimedia, education, education system, educational technologies 
 

Системы образования в школах и вузах существенно отличаются. Вы-
пускники школ, став студентами вузов, замечают отличия от привычных тех-
нологий. Например, в применении мультимедиа учителями и преподавателя-
ми. 

В школе мультимедиа интенсивно применяется на таких предметах как 
биология, химия, физика. В меньшей степени мультимедиа используется при 
изучении математики, русского языка, обществознания и истории. В вузе 
мультимедиа используется интенсивно на всех дисциплинах. А иногда на не-
которых дисциплинах вообще не используется. Слайды применяются на всех 
предметах, где есть лекции. 

Связано ли это с различным восприятием школьников и студентов, 
чтобы обучающиеся лучше запоминали информацию, или это традиции раз-
ных уровней преподавания, либо это просто мода? Чтобы ответить на эти во-
просы можно обратиться к рассмотрению широко известного «конуса Дей-
ла», (см. рисунок, левую часть – А). Эдгар Дейл расположил разные виды 
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обучения в виде конуса. Позже его последователи добавили проценты степе-
ни усвоения материала и упростили конус.  

 
Рисунок 1 – Пирамида обучения (на основе конуса Дейла) 

 
Если обратить внимание на самую нижнюю ступень, которая имеет 

максимальное значение из всех – 90% , то может сложиться впечатление, что 
для успешного обучения надо применять только её, без всего остального. 
Однако чему обучать, если не прослушана, например, лекция? И если моно-
лог преподавателя, без сопровождения слайдами является менее эффектив-
ным методом обучения, чем просто лекция с применением меловой доски, то 
как студенты научатся чертить схемы, о которых рассказывает лектор? Мо-
жет быть вполне можно обучать людей, даже не применяя мультимедиа 
(аудиовизуализацию) (см. рисунок, правую часть – Б), заменив её демонстра-
цией? И станут ли от этого знания обучающихся на уровне нижней ступени 
хуже, если в их обучении отсутствует блок мультимедиа? 

В источнике [1] приведена важная фраза: «Задача вузов – готовить спе-
циалистов, способных жить и работать в информационном обществе». Но как 
готовить, если мир электроники и социальный мир стали меняться слишком 
быстро в сравнении с тем, как это было, например лет 20 назад? Например, 
каждые 3 года выходит новая операционная система Windows, а каждые 4 
года – новый набор MS Office? Не известно что будет нового через 3-4 года. 
К какой жизни и к решению каких задач готовить студентов?  

Примером слишком быстрого информационного изменения является 
суперкомпьютер IBM Watson [2]. Это когнитивная аппаратно-программная 
система, способная понимать, делать выводы и обучаться как ни одна преж-
няя система. Она уже может преобразовывать направления науки и техники и 
целые отрасли.  

Например, лучше людей диагностировать рак, предсказывать появле-
ние эпидемий или возникновения катастроф, отслеживать состояние атмо-
сферы и оптимизировать бизнес-процессы. Она способна определять финан-
совые риски, отслеживать состояние спортсменов для достижения рекордов, 
полностью заменять консультанта в магазине и быть прекрасным собеседни-
ком (игрушка ДИНО, июль 2016г.). В городе Суррей (Канада) суперкомпью-
тер Watson уже заменил справочное бюро. Он беседует с людьми и точно от-
вечает на их вопросы. 

Лекция (5%)

Аудиовизуализация (20%)

Демонстрации (30%)

Обсуждения (50%)

Практика (75%)

Обучение других (90%)

А Б

Чтение (10%)
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Кто мог предположить, лет 20 назад, что автоматы так быстро интегри-
руются в общество людей? Как и к чему готовить студентов и школьников, 
чтобы они были способны жить и работать в информационном обществе, ко-
торое сейчас представить трудно?  

С указанной выше проблемой знакомы все быстроразвивающиеся 
страны. И в каждой из них к её решению подходят по-разному. Например, в 
США есть очень необычная школа Waldorf of the Peninsula [3]. Это большая 
школа. В ней учатся дети всех возрастов с детского сада до 12 класса. Знаме-
нита она тем, что в ней вообще отказались от компьютеров. Там запрещено 
использовать не только компьютеры, но и интерактивные доски, планшеты и 
смартфоны. В библиотеке есть только бумажные книги. Никаких мультиме-
дийных учебников или цифровых учебных пособий нет. В классах только 
меловые доски. Пишут на доске не фломастерами, а мелом. Используют 
только тетради, ручки и карандаши. Играют на музыкальных инструментах, 
ставят театральные постановки, активно занимаются физкультурой, изучают 
природу и все традиционные науки. 

Школа расположена в самом развитом информационном месте США – 
Кремниевой долине. В неё ходят дети, чьи родители работают в самых круп-
ных информационных компаниях страны (и мира вообще). 

Основной причиной появления такой школы является неизвестность 
будущего информационного мира, в котором придётся жить и работать вы-
пускникам этой школы. Поэтому главные усилия педагогов направлены на 
развитие мозга обучающихся через тренировку моторики пальцев рук и раз-
витие межличностных коммуникаций. 

Можно ли назвать этот большой педагогический эксперимент возвра-
том к прошлому? Но может быть это правильный и единственный путь к об-
разованию, которое действительно нужно высокоразвитому обществу? 

Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили провести социологическое 
исследование в 2 этапа. На первом этапе провести короткое экспресс-
исследование, по результатам которого можно было бы провести более глу-
бокое исследование. Первый этап заключается в том, чтобы понять, нужны 
ли для студентов электронные и цифровые средства при получении знаний, и 
в частности – мультимедиа. Как они их воспринимают?  

Если первый этап покажет проблемность использования мультимедиа 
для продуктивного получения знаний, то будет проведён второй этап. На 2 
этапе планируется провести крупное развернутое исследование, чтобы выяс-
нить на уровне конкретных цифр эффективность использования мультимедиа 
в образовательном процессе. Авторы также понимают, что развитие опреде-
лённых социумов на планете может проходить по вполне определённой зако-
номерности. От образовательных технологий, имеющих  только устные и 
письменные способы передачи знаний к технологиям цифровым, а затем – 
снова к устным и письменным.  

Находясь на определённой ступени информационного развития, кон-
кретное сообщество стремится к соответствующему виду образовательных 
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технологий. Поэтому авторы готовы к тому, что первый этап исследования 
вполне может показать необходимость применения мультимедиа для сооб-
щества, которое подвергалось тестированию. Однако разработанные методы 
исследования вполне могут быть полезны при исследовании других сооб-
ществ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГОРОДЕ  
КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 
 
STUDY OF PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PRODUCTION SPE-
CIALIZED IN THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM POLYMER-
IC COMPOSITE MATERIALS IN KOMSOMOLSK-ON-AMUR 
 
Аннотация. Полимерные композитные материалы сегодняшний день широ-
ко используются и в строительстве, в производстве, в сельском хозяйстве и в 
частности в быту, так как они по своим характеристикам не уступают тради-
ционным материалам, таким как: бетон, металл, древесина. Полимерные 
композитные материалы обладают более высокой прочностью, минимальным 
весом, долговечностью и надёжностью. В статье подробно приведена техно-
логия, по которой могут изготавливаться изделия из листовых полимерных 
материалов. Метод вакуумной формовки изделия представляет наибольший 
интерес с точки зрения рентабельности и потенциального объёма рынка мел-
косерийного и единичного производства.  
Summary.Polymer composite materials are today widely used in construction, in 
manufacturing, in agriculture and in particular in the home, as they in their charac-
teristics are not inferior to traditional materials such as concrete, metal, wood. Pol-
ymer composite materials have higher strength, minimum weight, durability and 
reliability. The article details the technology which can make products from sheet 
plastic materials. Method of vacuum forming products is of the greatest interest 
from the point of view of profitability and potential market volume batch and unit 
production. Such production is necessary for the development of the city of Kom-
somolsk-on-Amur. 
Ключевые слова: производство, развитие,технология, вакуумная формовка, 
полимерные композитные материалы, изделия, Технопарк. 
Key words: production, development, technology, vacuum forming, polymeric 
composite materials, goods, Technology Park. 
 

В нашем регионе предприятий, специализирующихся на изготовлении 
изделий из полимерных композитных материалов нет. Производство пред-
ставлено отдельными участками авиационного и судостроительного заводов, 
ориентированными исключительно на собственные нужды. Технология ваку-
умной формовки на данных участках не применяется.  
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Наиболее перспективной с точки зрения уровня адаптивности площад-
кой, на которой возможна организация изготовления композитных материа-
лов с ориентацией на внешний рынок, является лаборатория Технопарка 
КнАГТУ. В настоящее время в лаборатории организовано эксперименталь-
ное производство изделий из полимерных композитных материалов по тех-
нологии вакуумной инфузии. 

Организация производства по изготовлению изделий из ПКМ по тех-
нологии вакуумной формовки позволит значительно расширить возможности 
лаборатории. При реализации такого производства появится возможность 
производить, как серийные, так и индивидуальные изделия различной слож-
ности. 

Предполагается осуществлять на территории технопарка полный 
спектр услуг от разработки дизайна будущего изделия до серийного или еди-
ничного производства. В лаборатории могут изготавливаться различные из-
делия такие как: элементы интерьера и экстерьера автомобилей, корпусы ло-
док, удочки, лопасти винтов вертолётов, рекламная продукция, вывески, ло-
готипы, буквы, сувенирная продукция, предметы интерьера и т.д. Впослед-
ствии планируется выделение лаборатории в самостоятельное юридическое 
лицо и получение статуса резидента ТОСЭР «Комсомольск».  

Общая схема изготовления изделий из ПКМ может быть представлена 
в виде последовательного выполнения отдельных технологических этапов. 
На первом этапе рисуется эскиз изделия. По утверждённым эскизам разраба-
тывается 3D модель в программе. На этом этапе учувствует инженер-
технолог. На следующем этапе разрабатывается и изготовляется форма для 
формовки деталей корпуса, которая полностью повторяет форму будущей 
детали. На этом этапе потребуется фрезерный станок с ЧПУ и оператор. На 
следующем этапе выполняется вакуумная формовка полимерного листа: для 
этого фиксируется заготовка на матрице, нагревается полимерный лист, идёт 
предварительное растяжение листа, откачка воздуха из матрицы и вдавлива-
ние заготовки, далее идёт охлаждение материала и извлечение изделия из 
матрицы. Последний этап - это окончательная доработка изделия, где идёт 
обрезка и обработка изделия. В составе лаборатории наряду с основным обо-
рудованием обязательно должен входить механический участок, на котором 
производится окончательная обработка. 

На рисунке 1 представлено оборудование, на котором выполняется ва-
куумная формовка полимерного листа. 

Основные конкуренты по производству изделий из полимерных мате-
риалов, которые зарекомендовали себя как надёжные и качественные произ-
водители, в основном расположены к центральной части России. В нашем 
регионе таких предприятий нет. Таким образом, конкуренты имеют высокие 
транспортные издержки в случае поставки продукции в Дальневосточный ре-
гион, что существенно увеличивает стоимость их продукции для конечного 
потребителя. Это позволяет оценить ожидаемый уровень рентабельности 
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производства, локализованного в г. Комсомольске-на-Амуре, как достаточно 
высокий. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  -  Оборудование для вакуумной формовки полимерного листа 
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ОБЗОР ФАСАДНЫХ КРАСОК 
 
FACADE PAINTS OVERVIEW 
 
Аннотация. В статье приводится сравнительный обзор наиболее востребо-
ванных фасадных красок. В статье приводятся краткие описания, составляет-
ся сравнительная таблица достоинств и недостатков фасадных красок.  
Summaru. The article gives a comparative overview of the most popular facade 
paints. In the article brief descriptions are given, a comparative table of advantages 
and disadvantages of facade paints is compiled. 
Ключевые слова: фасадные краски, органорастворимые, водорастворимые, 
силоксановые, акриловые, силикатные, цементные, известковые. 
Key words: facade paints, organosoluble, water-soluble, siloxane, acrylic, silicate, 
cement, lime. 

 
Обзор фасадных красок/ 
На сегодняшний день современный рынок лакокрасочных материалов 

для наружных работ очень многообразен, что позволяет удовлетворить за-
просы людей с самыми различными предпочтениями. 

К таким материалам предъявляются высокие требования, так как фасад 
здания подвергается большим нагрузкам и воздействию множества агрессив-
ных факторов. К ним относятся атмосферные осадки (дождь, снег, град), вы-
сокие и низкие температуры воздуха, нагрев под воздействием солнечных 
лучей и действие ультрафиолета. Фасадные краски не должны пропускать 
внутрь влагу, но при этом обеспечивать "дыхание" стен. Они также должны 
быть устойчивы к ультрафиолету и не выгорать под его воздействием, обла-
дать прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью и показывать вы-
сокую долговечность.  

Рассмотрим разновидности фасадных красок и дадим им сравнитель-
ную характеристику.  

В своем составе фасадные краски содержат связующие вещества с сус-
пензиями пигментов, наполнителями и растворителями, которые придают 
краскам вспомогательные эксплуатационные показатели и характеристики. 
Они подразделяются на две основные группы: 

1. органорастворимые; 
2. водорастворимые. 
Первая группа красок имеет растворяющую функцию из-за содержания 

в ней низкотоксичных и токсичных вещества. Именно эти вещества, помимо 
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токсичности еще и слабоустойчивы к огню. Кроме всего прочего, такие крас-
ки могут иметь в своем составе термопластиковую акриловую смолу, которая 
прекрасно служит для образования пленки, что является очень важным фак-
тором для окрашенных снаружи стен дома. Из-за своей токсичности такие 
краски покупаются реже, чем относящиеся ко второй группе. 

Краски, относящиеся ко второй группе, более популярны, а их ассор-
тимент шире, чем органорастворимых красок. Подгруппы водорастворимых 
красок делятся по содержащимся в них эффективным веществам, которые 
выполняют при работе с такими красками каждый свою функцию. Это такие 
подгруппы водорастворимых фасадных красок: 

1. силоксановые; 2. акриловые; 3. силикатные; 4. цементные; 
5. известковые. 
Какие-то из красок более востребованы, какие-то менее. Все зависит от 

недостатков и преимуществ той или иной краски, а также от их эксплуатаци-
онных характеристик и желаемого результата окрашивания и износостойко-
сти фасадной краски. В таблице 1 приведём сравнительную характеристику 
фасадных красок, а именно их достоинства и недостатки. 

 
Таблица 1 – Достоинства и недостатки фасадных красок 
 Достоинства Недостатки 

Органорастворимые Высококачественное стойкое к воз-
действию погодных условий покрытие 

Очень токсичны и горючи 

Акриловые Устойчивы к воздействию перепадов 
температур, дождей, града и т.п., эко-
номичные и практичные в применении 

Практически не ложатся на бе-
тонную поверхность 

Силоксановые  Не пропускают пары и воду, не созда-
ет поверхностного напряжения во 
время покраски оштукатуренной по-
верхности 

Дороговизна стоимости  
 
 
 

Силикатные 
 

Максимально паропроницаемы, про-
пуская влагу, позволяют стенам или 
другим поверхностям дышать, стойки 
к развитию грибков и плесени, легко 
наносится на бетонную, кирпичную, 
известковую и оштукатуренную по-
верхность  

Не обладают эластичностью, а 
потому не заполняют трещинки 
в штукатурке  

Известковые Экологичны, хорошо связываются с 
известковой штукатуркой, благодаря 
чему покрытие становится долговеч-
ным 

Трудоемки в приготовлении, 
ограниченность покрытий и 
подложек 

Цементные  Водостойкость, высокая экологич-
ность 

Постоянное поддерживание тем-
пературного и влажностного 
режима 

 Отсюда, можно сделать вывод, что краска силоксановая является сего-
дня лучшей среди фасадных красок по техническим характеристикам. Из-за 
хороших характеристик по всем показателям стойкости (ультрафиолет, влага, 
температура, эластичность).  

Таким образом, перед выбором фасадной краски нужно помнить о том, 
что ее износостойкость и эксплуатационные характеристики должны быть 
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достаточно высоки и подходить под температурно-, влаго-, атмосферные 
условия, в которых находится дом. 
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УСТРОЙСТВО ТРАНСФОРМАТОРНОГО НАГРЕВА ДЛЯ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  ЕМКОСТЕЙ  С МАГНИТНЫМ  
КРЕПЛЕНИЕМ 
 
DEVICE TRANSFORMER FOR HEATING CYLINDRICAL  
CONTAINERS WITH A MAGNETIC MOUNT 

 
Аннотация. В данной статье предлагается применять трансформаторный 
нагреватель с магнитным креплением для локального разогрева трубопрово-
дов с жидким горючим и цистерн. 
Summaru. This article introduce apply of transformation heating with magnetic 
holder for local heating of the liquid fuel pipelines and tanks. 
Ключевые слова: трансформаторный нагрев, нефтепровод, магнитные дер-
жатели. 
Key words:  transformation heating, oil pipeline, magnetic holders. 

 
В 2013 году президент Российской Федерации подписал указ о Страте-

гии развития Арктической зоны Российской Федерации. Но это, как и любой 
другой крупный проект, не возможно осуществить без затрат энергии и по-
требления топлива.  

Освоение Арктической зоны  сложно представить без добычи и ис-
пользования нефтепродуктов. Помимо того, что нефть нужно добыть, её так 
же нужно транспортировать. В условиях высоких отрицательных температур 
нефть превращается в желеобразную массу, и насосы испытывают большие 
усилия затрачиваемые на статическую деформацию застывшей нефти. При 
отрицательных температурах возникают проблемы при транспортировке 
нефтепродуктов по трубопроводам, загрузке и выгрузке из железнодорожных 
цистерн. 

Поэтому мы предлагаем решение, основанное на локальном технологи-
чески безопасном подогреве нефтепродуктов  с помощью трансформаторно-
го нагрева (рисунок 1). При этом такое нагревательное устройство может 
быть универсальным для подогрева различных цилиндрических емкостей и 
трубопроводов разных диаметров, так как будет иметь гибкий нагреватель-
ный элемент с магнитным креплением на корпус трубопровода. Устройство 
будет состоять из первичной обмотки 1, выполненной в виде одной  или двух 
катушек с тороидальным сердечником, сумма витков в которых будет варьи-
роваться от 500 до 1000. Вторичный контур будет представлять собой после-
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довательное соединение проводящего контура 2 с относительно высокой 
площадью поперечного сечения и непосредственно теплоотдающей части 3, 
между которыми будет проложена теплоизоляция 4 для увеличения КПД. 
Помимо этого в конструкции будет предусмотрены держатели из магнитов 5. 
Конструкция будет способна изменять радиус кривизны теплоотдающей ча-
сти, что делает это устройство универсальным для использования. Его можно 
применить как для нефтепроводов, так и для цистерн и прочих крупных ём-
костей, которые нуждаются в нагреве. Применение трансформаторов будет 
обеспечивать электрическую безопасность на высоком уровне, что требуется 
по технике безопасности при обращению с нефтепродуктами. 

 
Рисунок 1 - Трансформаторный нагреватель с магнитным креплением 

 
Недостатками такого устройства является относительная дороговизна 

используемых материалов для изготовления первичной обмотки. Достоин-
ствами является возможность изменения радиуса кривизны теплоотдающей 
пластины за счёт упругих деформаций и многослойности замыкающей части.  

Принцип работы такого устройства основан на том, что трансформа-
тор-индуктор работает в режиме короткого замыкания с достаточно высоким 
коэффициентом трансформации, равным количеству витков на его первич-
ной обмотке W1. Покажем это на характерном примере:  при числе витков 
W1 = 500  и  первичном напряжении u1 =220 В  напряжение на вторичной 
обмотке u2 будет менее 1 вольта: 

𝑢𝑢2 =
𝑢𝑢1
𝑘𝑘т

, 

 

𝑘𝑘т =
𝑊𝑊1

𝑊𝑊2
, 

 

𝑘𝑘т =
500

1 = 500, 
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𝑢𝑢2 =
220
500 = 0,44. 

Из-за низкого напряжения по вторичной обмотке будет протекать зна-
чительный  ток. Количество тепла, выделяемого в проводнике, по которому 
протекает ток будет определяться из закона Джоуля-Ленца:  

𝑄𝑄 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝑑𝑑. 
Очевидно, что наибольшее количества тепла выделяется на поверхно-

сти тонкой пластины из-за её высокого сопротивления, а теплоизоляция дает 
направленность теплового потока в зону нагрева. 

Видно, что такой трансформатор не имеет никаких выходных клемм, 
что говорит о том, что устройство работает в режиме короткого замыкания и 
он рассчитан на длительную работу, а наличие магнитного крепления делает 
его удобным для монтажа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИГНАЛЬНЫХ ГРАФОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И  
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

USE OF THE SIGNAL GRAPHS FOR STUDY OF AUTOMATIC 
CONTROL THEORY AND ELECTRICAL ENGENEERING  

Аннотация. В данной статье рассматривается возможность применения сиг-
нальных графов при изучении ТАУ на примере формулы Мейсона. 
Summaru. This article describes the application of signal graphs in the study of 
ACT, for example Manson`s formula. 
Ключевые слова: ТАУ, сигнальный граф, формулы Мейсона. 
Key words: ACT, signal graph, Mason`s formula. 

Теория графов, основы которой заложены ещё в XVII веке Леонардом 
Эйлером, нашла в настоящее время широкое применение. Геоинформацион-
ные системы, генетика, физика, химия, бизнес, психология и много других 
наук так или иначе связаны с этой теорией. Базируясь на теории графов уда-
ется максимально упростить графическое описание связей между объектами 
системы, что помогает быстрее понять и анализировать информацию. 

Сигнальный граф или граф Мезона отличается от неориентированных 
графов тем, что он показывает не только структуру системы, но и отражает 
причинно-следственную связь. На этом основывается описание систем авто-
матического управления (САУ) и электрических схем с помощью сигналь-
ных графов. Модель САУ или электрической схемы в форме сигнального 
графа определяется как бинарное отношение W на множестве переменных X 
= {x1,…,xN}: 

𝐺𝐺 = < 𝑋𝑋,𝑊𝑊 >. 
В статье рассмотрен практический пример применения сигнальных 

графов. Для лучшего восприятия приведены несколько необходимых терми-
нов и их расшифровка. 

Сигнальный граф – это совокупность дуг, отображающих отдельные 
звенья, и вершин, представляющих собой входные и выходные сигналы. То 
есть “прямоугольник” соответствующий некоторой передаточной функции в 
классическом структурной схеме САУ на графе заменяется дугой со стрел-
кой, соединяющей вершины. Сама передаточная функция указывается вблизи 
стрелки.  
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Направленная ветвь – линия, соединяющая два сумматора и характери-
зующаяся направлением и передачей. Направление передачи сигнала указы-
вается стрелкой. 

Простой путь – совокупность дуг, которые можно заметить одной, об-
щая передаточная функция которой будет равна произведению передаточных 
функций дуг этого пути. 

Несоприкасающиеся контуры – такие контуры, которые не имеют об-
щих дуг и (или) вершин; 

 Применение сигнальных графов рассматривается в данной работе на 
примере использования формулы Мейсона 

𝑊𝑊𝑔𝑔𝑥𝑥(𝑝𝑝) =  �
𝑊𝑊𝑖𝑖(𝑝𝑝)𝛥𝛥𝑖𝑖(𝑝𝑝)

𝛥𝛥(𝑝𝑝)

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

, 

где x и g – вход и выход системы соответственно; 
Wi(p)– передаточная функция i-той дуги, соединяющая g и x;  
m – общее число таких путей; 
Δi(p) – определитель подграфа, получаемый при исключении дуг и вер-

шин i-того пути из исходного графа, а так же всех дуг, инцидентных этим 
вершинам; 

Δ(p) – определитель графа; 
𝛥𝛥(𝑝𝑝) = 1 −�𝑊𝑊0𝑗𝑗(𝑝𝑝) + �𝑊𝑊0𝑗𝑗(𝑝𝑝)𝑊𝑊0𝑘𝑘(𝑝𝑝)

𝑗𝑗,𝑘𝑘𝑗𝑗

− 

−  �𝑊𝑊0𝑗𝑗(𝑝𝑝)𝑊𝑊0𝑘𝑘(𝑝𝑝)𝑊𝑊0𝑙𝑙
𝑗𝑗,𝑘𝑘,𝑙𝑙

(𝑝𝑝) + ⋯, 

где W0j(p) – передаточная функция j-того простого контура, равная произве-
дению передаточных функций, входящих в этот контур; 

W0j(p)W0k(p) – произведение передаточный функций j-го и k-го контуров. 
Суммирование производится по всем несоприкасающимся парам контуров; 

W0j(p)W0k(p)W0l(p) – произведение передаточных функций j-го, k-го и l-го 
контуров, а суммирование производится по несоприкасающимся тройкам; 

Исходная схема графа представлена на рисунке 1. Очевидно, что от 
точки g к точке x идёт два простых пути (на рисунке показаны пунктиром с 
точками). Передаточные функции этих путей - W1(p) и W2(p) - имеют вид: 

𝑊𝑊1(𝑝𝑝) =  𝑊𝑊11(𝑝𝑝)𝑊𝑊12(𝑝𝑝)𝑊𝑊13(𝑝𝑝), 
𝑊𝑊2(𝑝𝑝) =  𝑊𝑊21(𝑝𝑝)𝑊𝑊22(𝑝𝑝). 
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Рисунок 1 – Схемы графов рассматриваемого примера 

 
Кроме того, граф содержит пять простых контуров (обозначены пунк-

тирными линиями на рисунке). Их передаточные функции определяются 
формулами: 

𝑊𝑊01(𝑝𝑝) =  𝑊𝑊12(𝑝𝑝)𝑊𝑊14(𝑝𝑝), 
𝑊𝑊02(𝑝𝑝) =  𝑊𝑊11(𝑝𝑝)𝑊𝑊12(𝑝𝑝)𝑊𝑊13(𝑝𝑝), 

𝑊𝑊03(𝑝𝑝) =  𝑊𝑊11(𝑝𝑝)𝑊𝑊12(𝑝𝑝)𝑊𝑊13(𝑝𝑝)𝑊𝑊33(𝑝𝑝)𝑊𝑊34(𝑝𝑝)𝑊𝑊35(𝑝𝑝)𝑊𝑊31, 
𝑊𝑊04(𝑝𝑝) =  𝑊𝑊22(𝑝𝑝)𝑊𝑊33(𝑝𝑝)𝑊𝑊34(𝑝𝑝)𝑊𝑊35(𝑝𝑝), 

𝑊𝑊05(𝑝𝑝) =  𝑊𝑊35(𝑝𝑝)𝑊𝑊32(𝑝𝑝)𝑊𝑊34(𝑝𝑝). 
Граф содержит только пары несоприкасающихся контуров, поэтому 

определитель Δ(p) равен: 
𝛥𝛥(𝑝𝑝) = 1 − (𝑊𝑊01(𝑝𝑝) + 𝑊𝑊02(𝑝𝑝) + 𝑊𝑊03(𝑝𝑝) + 𝑊𝑊04(𝑝𝑝) + 𝑊𝑊05(𝑝𝑝)) + 

+(𝑊𝑊01(𝑝𝑝)𝑊𝑊03(𝑝𝑝) + 𝑊𝑊01(𝑝𝑝)𝑊𝑊04(𝑝𝑝) + 𝑊𝑊01(𝑝𝑝)𝑊𝑊05(𝑝𝑝)). 
На рисунке 1, б показан подграф первого пути, а на рисунке 1, в – под-

граф второго пути. Их определители равны соответственно 
𝛥𝛥1(𝑝𝑝) = 1 −𝑊𝑊05(𝑝𝑝)  и 

𝛥𝛥2(𝑝𝑝) = 1 − (𝑊𝑊01(𝑝𝑝) + 𝑊𝑊05(𝑝𝑝)) + 𝑊𝑊01(𝑝𝑝)𝑊𝑊05(𝑝𝑝). 
Согласно формуле Мейсона передаточная функция рассматриваемой 

системы будет иметь вид: 

𝑊𝑊𝑥𝑥𝑔𝑔(𝑝𝑝) =  
𝑊𝑊11(𝑝𝑝)𝑊𝑊12(𝑝𝑝)𝑊𝑊13(𝑝𝑝)𝛥𝛥1(𝑝𝑝) + 𝑊𝑊21(𝑝𝑝)𝑊𝑊22(𝑝𝑝)𝛥𝛥2(𝑝𝑝)

𝛥𝛥(𝑝𝑝) . 
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Железная дорога состоит из большого количества звеньев. В звенья 

входят службы, которые осуществляют определенные задачи, это управление 
движения поездами, ведение поездов, обслуживание и ремонт локомотивов и 
вагонов, но в целом они выполняют одно общее дело, это перевозка грузов. 
Железная дорога, как и любое другое предприятие или завод имеет свою ре-
монтную службу, потому что без этого важного звена не возможна перевозка 
грузов. Выполнить качественный ремонт локомотива не сможет тот, кто 
непосредственно ведет поезд или осуществляет управление движения этого 
поезда. Одной из значимых профессий на дороге является слесарь по ремон-
ту подвижного состава. Это тот, кто непосредственно осуществляет, обслу-
живание и ремонт локомотивов. Вредные и опасные факторы для слесаря по-
движного состава с оценкой меры их опасности представлены в таблице 1.  

Из таблицы 1 видно, что итоговый класс условий труда формируют хи-
мические факторы и тяжесть трудового процесса.   

 Наименование факторов производственной среды и трудового процесса Класс условий труда 
 Химический 3.1 
 Шум 2 
 Вибрация локальная 2 
 Параметры световой среды 2 
 Тяжесть трудового процесса 3.1 
 Итоговый класс условий труда 3.1 

288 
 



УДК 621.81 
Горелов Дмитрий Александрович, студент; Dmitriy Aleksandrovich Gorelov 
Сарилов Михаил Юрьевич, доктор технических наук, профессор; Sarilov   
Mikhail Yurievich 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ  
ИЗОМЕРИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕСС  
ГЕПТАН-ОКТАНОВОЙ ФРАКЦИИ 
 
REVAMP OF CATALYTIC ISOMERIZATION TO ENGAGE IN THE 
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Аннотация. Проведено изучение способа изомеризации бензиновой фрак-
ции, содержащей углеводороды С7-С8 на базе технологии изомеризации С7+ 
углеводородов – «Изомалк-4». Смоделирована установка изомеризации угле-
водородов С7+ «Изомалк-4» в среде ChemCAD компании Chemstation (США). 
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carbons "Isomalk-4" using ChemCAD program Chemstation Company (USA). 
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эффективность, переработка. 
Key words: Isomerization, raw materials, cooling, gasoline fractions, efficiency, 
processing. 
 

В связи с ужесточающимися требованиями к качеству моторных топ-
лив и ростом конкуренции со стороны альтернативных видов топлива, а так-
же сокращением запасов нефтегазового сырья, перед нефтеперерабатываю-
щими компаниями встает необходимость интенсифицировать производство 
путем повышения глубины переработки, модернизации внедренных процес-
сов и внедрением современных высокоэффективных процессов, обеспечива-
ющих заданное качество товарных нефтепродуктов. 

Одним из таких процессов является изомеризация «тяжелых» н-
алканов, в частности гептансодержащих бензиновых фракций. В последние 5 
лет данным вопросом занималась отечественная компания по разработке 
технологий и катализаторов нефтепереработки – ПАО НПП «Нефтехим», ко-
торая добилась видимых результатов, а именно с ее участием появилась на 
рынке перспективная технология переработки гептансодержащих бензино-
вых фракций – «Изомалк-4» [1]. 

На основе этой технологии произведем анализ возможности рекон-
струкции установки каталитической изомеризации на базе имеющейся уста-
новки Комсомольского НПЗ. На рисунке 1 представлена Имеющаяся схема 
переработки фракции н.к.-160 °С на Комсомольском НПЗ. 
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Рисунок 1 – Имеющаяся схема переработки фракции н.к.-160 °С  

на Комсомольском НПЗ 
 
Для работы установки изомеризации «Изомалк-4» необходимо сырье – 

фракция 75-100 °С. Для анализа возможности реконструкции было произве-
дено моделирование с использованием системы автоматизированного проек-
тирования ChemCAD. На схеме, моделирующей работу установки изомери-
зации «Изомалк-4» (рисунок 2), приняты следующие обозначения: цифры в 
круглом обрамлении приписаны к аппаратам, в квадратном обрамлении – к 
материальным потокам. На рисунке 2 условно изображены: 1 – узел смеше-
ния; 2 – реактор процесса изомеризации; 3 – сепаратор высокого давления 
для отделения ВСГ; 4 – стабилизационная колонна; 5 – теплообменник; 6 – 
колонна деизогептанизации; 7, 8 – теплообменник (холодильник); 9 – печь; 
10 – клапан понижения давления.  По  потокам  приняты следующие обозна-
чения: 1 – сырье (фракция 75-100 °С); 2 – свежий ВСГ; 3, 15 – газо-сырьевая 
смесь; 4, 13, 14 – газо-продуктовая смесь; 5 – отработанный ВСГ; 6, 9 – не-
стабильный изомеризат; 7 – газы стабилизации; 8, 10, 16 – стабильный изо-
меризат; 11 – готовый изомеризат; 12 – рецикл низкооктановых гептанов. 

Октановое число компонента в смеси может отличаться от этого пока-
зателя в чистом виде. Каждый компонент имеет свою смесительную характе-
ристику или как ее еще принято называть, октановое число смешения. В свя-
зи с этим, расчет октанового числа осуществим с использованием методики 
отраженной в источнике [2]. Результаты расчетов можно увидеть на рисунке 
3. 
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Рисунок 2 – Модель процесса изомеризации «Изомалк-4» 

 

  
Рисунок 3 – Предложенная схема переработки фракции н.к.-160 °С на Ком-

сомольском НПЗ 
 
Сравнивая рисунки 1 и 3, можно сделать вывод, что процесс «Изомалк-

4» позволяет получать из низкооктановой бензиновой фракции высокоокта-
новый компонент автомобильных топлив, повышая октановое число (ОЧИМ 
и ОЧММ) примерно в 2 раза, с содержанием бензола менее 1 % (мас.), отсут-
ствием сернистых и непредельных соединений. Что положительно скажется 
на приготовлении товарного бензина на ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и 
позволит повысить октановое число бензинового фонда предприятия с 89 
(рисунок 1) до 92,5 пунктов (рисунок 3). 
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Конституцией Российской Федерации в статье 14 установлено: «Рос-
сийская Федерация является светским государством. В России ни одна рели-
гия не может быть государственной и обязательной.  Религиозные объедине-
ния отделены от государства и равны перед законом». 

Вопрос регулирования трудовых правоотношений между работниками 
и религиозными организациям с одной стороны очень трудный, так как в 
данном вопросе и речи не может быть о совершенном и однозначном регули-
ровании, а с другой стороны данный вопрос является весьма актуальным.  

Главным источником в иерархии какого-либо права выступает Консти-
туция РФ, которая обладает высшей юридической силой и прямым действи-
ем на всей территории РФ. Основным и доминирующим Федеральным зако-
ном в области трудового права является Трудовой кодекс РФ. 

Изначально деятельность религиозных организаций регулировалась 
нормами ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 
26.09.1997 № 125-ФЗ, но трудовые правоотношения подробно урегулирова-
ны нормами Трудового кодекса Российской Федерации,  принятого ГД 21.12 
2001 год (вступил в силу 1 февраля 2002 г.), а именно главой 54 "Особенно-
сти регулирования труда работников религиозных организаций». Ранее до 
принятия ТК труд работников никак не регулировался. 

Одной из важных задач трудового права является обеспечение право-
вых условия для согласования интересов работника, работодателя и государ-
ства. Отсутствие такого согласования повлечет за собой ряд отрицательных 
последствий. В данном случае палка о двух концах, так как если перевес идет 
в сторону работника, то страдает работодатель и его дело, а если баланс 
нарушается в пользу работодателя, то не избежать появления социального 
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недовольства работников и снижения их трудовой активности. Именно по-
этому необходима золотая середина, которая сможет в более равной и выгод-
ной мере для всех сторон сдерживать этот баланс и это возможно реализо-
вать в лице государства.  

В связи с тем, что в нашей стране с каждым годом рост численности 
религиозных организаций возрастает (1 октября 2015 г.- зарегистрировано 
27978 религиозных организаций), можно сделать вывод о значительной роли 
религиозного фактора в развитии нашего общества.  Вместе с тем появились 
не только религиозные организации, которые непосредственно созданы с 
благими намерениями и их деятельность соответствует уставным целям, но и 
также имеются религиозные организации, деятельность которых идет в раз-
рез с установленными нормами Российского законодательства.  

Таким образом, более детальное и углубленное регулирование деятель-
ности религиозных организаций сейчас имеет огромное значение. Федераль-
ный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объ-
единениях" и глава 54 Трудового кодекса РФ (далее по тексту (ТК РФ) вы-
ступают регуляторами деятельности религиозных организаций. Основные 
положения содержатся в Федеральном законе от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О 
свободе совести и о религиозных объединениях", а уже непосредственно во-
просы регулирования трудовых правоотношения между работниками и рели-
гиозными организациями конкретно рассматриваются в Трудовом кодексе 
РФ.  

При сравнении в регулировании трудовых отношений и нормами главы 
54 Трудового кодекса предусматривающие отдельные  особенности в регу-
лировании труда работников религиозных организаций следует отметить 
следующее: 

1 Работник религиозных организаций – лицо, достигшее 18 лет (ст. 342 
ТК РФ). Иных, кроме возраста, ограничений для приема на работу в религи-
озную организацию закон не устанавливает. Однако такие ограничения могут 
быть установлены внутренними установлениями религиозной организации.  
А по общему правилу работник физическое лицо, достигшее 16 лет, а также 
лица, не достигшие этого возраста (ст. 20 ТК РФ). 

2 Согласно статье 343 ТК РФ: «Права и обязанности сторон трудового 
договора определяются в трудовом договоре с учетом особенностей, уста-
новленных внутренними установлениями религиозной организации, которые 
не должны противоречить Конституции Российской Федерации, настоящему 
Кодексу и иным федеральным законам». Это же требование предусмотрено и 
статьей 15  ФЗ № 125. 

3 «Трудовой договор между работником и религиозной организацией 
может заключаться на определенный срок» (ст. 344 ТК РФ). При этом нет 
никаких условий ограничивающих работодателя в причинах его заключения. 

4 «В случае изменения, определенных сторонами условий трудового 
договора религиозная организация обязана предупредить об этом работника 
в письменной форме не менее чем за 7 календарных дней» (ст. 344 ТК РФ). 
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По общим правилам работодатель обязан уведомить работника в письменной 
форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). 

В заключении следует отметить, что Федеральным законом от 
30.06.2006 N 90-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, признании не действующими на территории Российской Федера-
ции некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу не-
которых законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации" статья  57 ТК РФ вместо слов  "существенные условия" бы-
ли  закреплены  "обязательные и дополнительные условия".  

Вместе с тем статья 344 ТК РФ не указывает на обязательные и допол-
нительные условия, а предусматривает: «В трудовой договор в соответствии 
с настоящим Кодексом и внутренними установлениями религиозной органи-
зации включаются условия, существенные для работника и для религиозной 
организации как работодателя». 

 В такой ситуации необходимо выбрать единую терминологию, для 
единообразного применения.  

Так же не совсем оправдано такое положение ст. 344 ТК РФ: «При 
необходимости изменения определенных сторонами условий трудового до-
говора религиозная организация обязана предупредить об этом работника в 
письменной форме не менее чем за семь календарных дней».  

Тогда как по общему правилу этот срок установлен ст. 74 ТК РФ, в 
письменной форме не позднее чем за два месяца. Такой непродолжительный 
срок ставит работников религиозной организации в более невыгодное поло-
жение по сравнению с наемными работниками в обычных организациях. 
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Ключевые слова: субъект управления, оценка эффективности, критерии 
оценки, методики оценки. 
Key words: governance, performance evaluation, evaluation criteria, methods of 
evaluation. 

Органы государственной власти, юридические лица (организации) и 
физические (общество), законно осуществляющие власть и управление, или 
участвующие в управлении общественными процессами и деятельностью 
государства, относятся к субъектам государственного управления.  

Под «оценкой эффективности» государственного управления подразу-
мевается анализ системы управления в целом, путем рассмотрения множе-
ственных признаков. Термин «оценка» является важнейшим компонентом 
данного понятия [2].  

Отталкиваясь от того, какой признак наиболее первостепенный при 
оценке эффективности, существует три группы показателей: ценнoстно-
рациoнальный, целерациoнальный и прагматический, представленные в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 - Показатели оценки эффективности деятельности субъектов   гос-
ударственного управления 

Вид По-
казателя 

Субъекты oцени-
вания (предмет-
ные ценности) 

Признаки эффективно-
сти 

Критерии oценки 

Ценнoст
но-
ра-

циoналь
ный 

Методы принятия 
управленческих 
решений, полити-
ческая стратегия, 
планы реализации 
управленческих 
решений, гoсудар-
ственные 
прoграммы, сoци-
ально-
пoлитические 
концепции, прин-
ципы, экoномиче-
ские кoнцепции  

Степень выполнения 
оснoвных функций гoсу-
дарственного управления 
(обеспечение целостно-
сти системы, предостав-
ление прав и свoбод 
гражданам и др.); леги-
тимность принятых ре-
шений,  рациoнальность 
и демoкратизм решений  

Соотношение государствен-
ных принципов и ценно-
стей, общественных интере-
сов с результатами и по-
следствиями принимаемых 
решений 
 
 

Целера-
цио-

нальный 

Организационные 
структуры, ин-
формационное и 
правовое обеспе-
чение, государ-
ственные про-
граммы, стиль 
управленческой 
деятельности, вид 
и объем предо-
ставляемых госу-
дарством услуг, 
принципы дея-
тельности госу-
дарства,  
планы, соотноше-
ние интересов 
общества и целей 
государства 
 и т.д.  

Достаточность выполне-
ния поставленных госу-
дарством целей, иннoва-
ционность решений, 
компетентность, леги-
тимность, законность, 
рациональность, демо-
кратизм решений, спосо-
бы и методы привлече-
ния рбщества к управ-
ленческим отношениям, 
инфoрмационное oбес-
печение граждан, уро-
вень свoбоды выбoра, 
целесообразность ис-
пoльзования всех видoв 
капитала 

Соотношение принятых 
решений и функциoнальных 
целей и задач гoсударствен-
ного субъекта управления, 
соответствие решений ста-
тусу и полномочиям госу-
дарства, его правовому 
пoрядку, интересам и по-
требностям социальных 
интститутов, дoстижение 
продуктивных результатoв в 
рамках регулирувания гoсу-
дарственными ресурсами 

Прагма-
тиче-
ский 

Измененные ре-
зультаты управля-
емых субъектов 
посредством ран-
нее принятых гос-
ударственных ре-
шений 
 

Социально-
экономическая и поли-
тическая выгода, полез-
ность общества, рацио-
нальное пользование 
ресурсами, оператив-
ность, простота и инно-
вационность принимае-
мых решений, использо-
вание созидательных 
методов принятия 
управленческих решений 

Оценка по мoдели «выгoда-
затраты»; 
Выведение наибольших ре-
зультатов при минимальных 
ресурсных затратах  

Методика выявления эффективности управленческой деятельности 
субъектов государственных субъектов. 
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В достижении поставленных государством целей проявляется эффек-
тивность государственной деятельности управленческих отношений, направ-
ленных на целевое изменение и удовлетворение общественных интересов и 
интересов государства [1].   

В теории социального управления используются прагматические кри-
терии, выступающие в роли основы для выявления эффективности много-
численных принятых решений по частным вопросам. Существует формула 
измерения эффективности любой деятельности: 

 
Э - P / Ц, 

где Э - эффективность, 
P - результат, 
Ц – цель. 
Критерий, зависящий от результатов решения и его содержания, опре-

деляет эффективность каждого принятого решения, и является одним из ос-
новных требований методологического характера. В зависимости от обстоя-
тельств принятия и исполнения решений, необходим конкретный и опреде-
ленный подход к выбору критериев. Например, если целью субъекта госу-
дарственного управления является добыча ресурсов или их распределение, то 
использование критерия “добыча ресурсов - затраты - результаты” является 
не совсем корректным, в связи с тем, что целью достижения поставленной 
задачи (решения) является приобретение необходимых ресурсов. А исполь-
зование каких либо видов капитала (политических, экономически,  социаль-
ных и т.д) являются затраты по исполнению поставленных решений [3].  

К основным показателям оценки эффективности реализации государ-
ственных программ (культурного, социального или экономического разви-
тия) относятся: соотношение расходов с объемом и качеством как проведен-
ных мероприятий, так и выполненных работ; выполнение установленных 
государством стандартов потребления и предоставления товаров и услуг; 
проведение опросов населения, для анализа поступающих жалоб и предло-
жений граждан по вопросам удовлетворенности предоставляемых государ-
ством услуг, реализации потребностей и запросов граждан; отслеживание 
динамики увеличения ассигнований и пр. 

К оптимальным решениям относятся целенаправленные решения госу-
дарственных организаций, осуществляющих наименее затратную реализа-
цию общезначимых целей, с наименьшими потерями с одной стороны, и до-
стижение значительного успеха с другой. 

Исходя из вышеизложенного следует вывод о необходимости форми-
рования эффективной системы государственного управления процессами в 
сфере социально-экономического развития, ввод систематического анализа и 
оценки их деятельности, с целью гарантии прозрачности и эффективности 
функционирования государственных институтов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВАРКИ СТЫКОВЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ НА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
УСТАНОВКЕ УСП-5000 
 
INVESTIGATION OPPORTUNITY OF BUTT WELDING TITANIUM  
ALLOY  CONNECTIONS ON AUTOMATIC INSTALLATION USP-5000 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается возможность сварки стыковых 
соединений титанового сплава ВТ20 на автоматической установке для арго-
нодуговой сварки УСП-5000. Проанализированы механические характери-
стики сварных швов и микроструктура сварных соединений. На основе дан-
ного исследования была выявлена возможность сварки стыковых соединений 
на заданных режимах. 
Summary. This article considers the possibility of welding butt joints of a titanium 
alloy VT20 on an automatic installation for argon-arc welding USP-5000. The me-
chanical characteristics of welded joints and the microstructure of welded joints are 
analyzed. On the basis of this study, the possibility of welding butt joints at speci-
fied modes was revealed. 
Ключевые слова: УСП-5000, стыковой шов, сварное соединение, аргоноду-
говая сварка неплавящимся электродом. 
Key words: USP-5000, butt weld, welded joint, argon-arc welding by non-
consumable electrode. 

 
В настоящий момент актуальной для производства задачей является 

разработка управляющих программ к установке, гарантирующей высокое ка-
чество сварных титановых конструкций. 

Для отработки режимов автоматической сварки стыковых соединений 
из сплава ВТ20 была произведена сварка технологических образцов толщи-
ной 3,0 мм на режимах, указанных в табл. 1 на установке УСП-5000 [1]. 
Сварное соединение С00001 по ПИ 1.4.1898-2003. Сварка выполнялась с 
применением теплоотводных медных пластин, располагаемых сверху свари-
ваемых образцов по всей длине, с осуществлением прижатия через них об-
разцов прижимами клавишного типа к нижней балке установки. Расстояние 
между продольными участками пластин устанавливалось 9,0 мм. Для выпол-
нения процесса сварки применяли сварочную проволоку ВТ1-00 диаметром 
1,6 мм, аргон высший сорт ГОСТ 10157-79, вольфрамовый электрод СВИ-1 
диаметром 3 мм. 
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Таблица 1 – Режимы автоматической аргонодуговой сварки на УСП-5000 
№ образ-
ца 

Iсв, А Uд В Vсв,мм/c Vпр, мм/c Расход аргона, л/мин 

горелка козырек поддув 
1 280 16,5 2,2 7,0 7,0 6,0 5,0 
2 280 16,5 2,5 7,2 7,0 6,0 5,0 
3 280 16,5 2,5 7,2 7,0 6,0 5,0 
4 280 16,5 2,5 7,2 7,0 6,0 5,0 
Примечание: Iсв - сварочный ток, А; Uд – напряжение на дуге, В; Vсв – ско-
рость сварки, мм/c; Vпр-скорость подачи проволоки, мм/c 

После сварки все образцы подверглись термической обработке в ваку-
умной печи УВН 1500 по режиму: отжиг при 700-750°С, выдержка 2 часа. 

Для определения соответствия сварных соединений требованиям нор-
мативной документации, осуществили испытания образцов на статическое 
растяжение (тип XIII - 25×3×200) и на статический изгиб (тип XXVI - 
10×3×100) согласно ГОСТ 6996-66 (рис. 1 а,б) [2]. Испытания выполнялись 
на машине Амслер-10. Результаты проведенных испытаний приведены в таб-
лице 2. Для выявления внутренних дефектов был проведен рентгеновский 
контроль на РАП 150/300 согласно ГОСТ 7512-82 [3].  

Исследовали микроструктуру поверхности разрушенных образцов на 
растровом электронном микроскопе Hitachi S 3400-N (Япония).  

а)     б) 

          
Рисунок 1 – Образцы после испытаний на статический изгиб (а) и статиче-

ское растяжение (б) 
Механические свойства удовлетворительны, предел прочности всех 

образцов составляет 880-1060 МПа и угол загиба 31-48, что согласуется с 
техническими условиями ПИ 1.4.1898-2003 [4], но образцы, подвергнутые 
испытанию на статическое растяжение, разрушены преимущественно по оси 
шва (рис. 1, б). 

Рентгенографический контроль показал удовлетворительные результа-
ты. 
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Ямочный излом, выявленный при фрактографировании, соответствует 
вязкому разрушению, что согласуется с установленными техническими усло-
виями [5]. 
Таблица 2 – Результаты испытаний на статическое растяжение 

№ образца Предел прочности 𝜎𝜎в, кгс/мм2 𝛼𝛼°загиба 
1.1 99 44 
1.2 103 41 
1.3 92 39 
2.1 103 40 
2.2 102 37 
2.3 106 40 

2.2.1 101 37 
2.2.2 99 35 
2.2.3 100 40 
3.1 96 37 
3.2 94 31 
3.3 98 28 

3.3.1 97 48 
3.3.2 98 34 
3.3.3 93 30 
4.1 93 36 
4.2 88 39 
4.3 90 33 

 
Вывод: Разработанная управляющая программа позволяет получать 

сварные соединения титановых заготовок с обеспечением качества, удовле-
творяющего требованиям нормативной документации, а установка УСП-5000 
может быть применима в производстве протяженных габаритных титановых 
конструкций. 
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СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ AUTODESK 3DS MAX 
 
CREATING 3D MODELS BASED ON AUTODESK 3DS MAX 
 
Аннотация. В работе рассматриваются различные методы 3D 
моделирования на основе Autodesk 3ds Max. Описывается процесс создания 
3D модели и результат работы.  
Summary. In the paper, various methods of 3D modeling based on Autodesk 3ds 
Max are discussed. Describes the process of creating a 3D model and the result of 
the work. 
Ключевые слова: моделирование, 3ds Max, программа, полигон, 
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Целью данной работы является создание 3D модели плана 
университета. Главными задачами для реализации поставленной цели 
являются – разработка каркаса и заполнения внутреннего построения здания. 
Для решения поставленных задач подходит программная система Autodesk 
3ds Max. 

Autodesk 3ds Max — многофункциональная профессиональная 
программная система для создания и редактирования 3D 
графики и анимации, созданная компанией Autodesk. Имеет самые передовые 
ресурсы для художников и специалистов в области мультимедиа. 
Поддерживается такими операционными системами как  Windows и Windows 
NT (как в 32-битных, так и в 64-битных). 

3ds Max содержит обширные средства для создания разных по форме и 
сложности 3D компьютерных моделей, реальных или не существующих 
объектов, с использованием разных техник и инструментов, включающих 
следующие: 

Моделирование полигонов, в котором содержатся Editable mesh 
(редактируемая поверхность) и Editable poly (редактируемый полигон) — 
самый популярный способ моделирования, который используется для 
формирования сложных моделей и низкополигональных моделей для игр. 

Прежде чем начать моделирование сложных объектов, с изменением 
этого объекта в Editable poly, необходимо создать параметрический объект 
«Box», поэтому данный способ моделирования обычно называется «Box 
modeling»; 
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Моделирование, основанное на разнотипных рациональных B-
сплайнов (NURBS) (заметьте, что NURBS-моделирование в 3ds Max-е 
настолько элементарно что никто этим способом практически не пользуется); 

Моделирование, основанное на т. н. «сеток кусков» или поверхностей 
Безье (Editable patch) — используется в моделировании тел вращения; 

Моделирование при использовании имеющихся библиотек 
стандартных параметрических примитивов и модификаторов. 

Моделирование, основанное на сплайнах (Spline) с последующим 
использованием модификатора Surface — примитивный аналог NURBS, 
практичный, однако, для создания объектов со сложными перетекающими 
формами, которые не легко создать способами полигонального 
моделирования. 

Моделирование, которое содержит в основе своего метода сплайны с 
последующим использованием модификаторов Extrude, Lathe, Bevel Profile 
или создания на основе сплайнов объектов Loft. Этот метод распространён в 
архитектурном моделировании. 

Можно использовать сразу несколько методов моделирования. 
Моделирование, основанное на стандартных объектах, чаще всего, 

является главным способом моделирования и является начальной точкой для 
создания объектов составной структуры, так как в данном методе 
используются примитивы для комбинирования их друг с другом как 
элементарных частей составных объектов. 

В работе чаще всего использовался объект «Box» т.к. стены пол и 
потолок можно характеризовать как коробку, но с разными параметрами 
длинны ширины и высоты. Работая с объектами в Editable poly были 
изменены параметры полигонов и подогнаны под реальные размеры того или 
иного объекта. Работа делалась поэтапно, создавались сначала внешние 
стены, так сказать каркас, в дальнейшем, начиная с подвала, создавался 
каждый этаж. Дальше шёл процесс создания лестниц. Для завершения 
работы требовалось вырезать окна и двери из стен и поставить на место 
вырезов соответствующие объекты. Создание внутреннего интерьера было 
как дополнительная задача, которая была реализована только частично, было 
заполнено несколько кабинетов партами и стульями. 

В итоге получили 3D объект, представляющий собой реальное здание, 
университет. Такой объект может понадобиться в проектировании, создании 
3D карты, моделировании ситуаций (например, пожар) и много других 
функций. 

В наше время происходит оцифровывание бумажной информации и это 
один из способов оцифровать чертежи зданий, которые могут износиться и 
пропасть в отличии от данных в компьютере. Создание 3D моделей зданий 
распространённая практика перед строительством самого здания т.к. 
позволяет показать, например, инвесторам, что получится в итоге и для боле 
простого решения архитектурных задач. 
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Рисунок 1- финальная модель здания без крыши 
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КОНСТРУКЦИЙ, КОЛЕБЛЮЩИХСЯ В ЖИДКОСТИ 
 
DESIGNING EXPERIMENTAL INSTALLATION FOR INVESTIGATION 
OF THE DEMPFING PROPERTIES OF SHIP STRUCTURES  
OSCILLATING IN THE LIQUID 
 
Аннотация. Определение коэффициентов затухания и коэффициентов со-
противления для систем, колеблющихся в средах различной вязкости, расчет 
колебаний сложных судовых конструкций – это вопросы, которые слабо изу-
чены в настоящее время. Для изучения и более детального понимания этих 
вопросов необходима модель, или иначе говоря – экспериментальная уста-
новка, с помощью которой будут проходить: - во-первых, эксперименталь-
ные исследования гидроупругого взаимодействия жидкости и колеблющейся 
в ней механической конструкции с учетом сопротивления; - и во-вторых, 
определение параметров сопротивления при свободных гидроупругих коле-
баниях механической системы. В данной работе рассмотрено решение задач 
проектирования, изготовления и описания экспериментальной установки для 
решения и исследования вышеперечисленных задач. 
Summary. Determination of attenuation coefficients and coefficients of resistance 
for systems oscillating in media of different viscosities, calculation of oscillations 
of complex ship structures are issues that are poorly understood at the present time. 
For the study and a more detailed understanding of these issues, a model, or, in 
other words, an experimental setting, is needed, with the help of which: - Firstly, 
experimental studies of the hydroelastic interaction of a fluid and the mechanical 
structure that oscillates in it, taking into account the resistance; - and secondly, the 
determination of the resistance parameters for free hydroelastic vibrations of the 
mechanical system. In this paper, we consider the solution of the problems of de-
signing, manufacturing, and describing an experimental setup for solving and in-
vestigating the above problems. 
Ключевые слова: коэффициенты сопротивления, экспериментальная уста-
новка, гидроупругая вибрация, моделирование. 
Key words: resistance coefficients, experimental installation, hydroelastic vibra-
tion, modeling. 
 

Экспериментальная установка разработана на базе Дальневосточного 
опытового бассейна Комсомольского-на-Амуре государственного техниче-
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ского университета, и предназначена для определения параметров свободных 
гидроупругих колебаний механической системы с точечной массой на сво-
бодном конце.  

Данная установка позволяет произвести определение амплитудно-
частотных характеристик. Чертеж экспериментальной установки представлен 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Модель экспериментальной установки 

 
Для удобности рассмотрения, экспериментальная установка была 

условно разбита на четыре «отдельных элемента»: 
- чаша бассейна; 
- привод взвода максимального отклонения балки; 
- подставка для установки; 
- консоль. 
Рассмотрим каждую «часть» по отдельности и более подробно. 
1. Чаша бассейна 
Чаша бассейна предназначена для создания рабочей среды, в которой 

будут выполнены исследования. Чаша бассейна представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Чаша бассейна 

Состоит из отдельных деталей таких как: 
- сваренные листы стали, подкрепленные между собой уголками; 
- устройство защемления, прикрепляющее консоль; 
- упоры для возможности ручной переноски; 
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- сливное устройство - предназначено для удаления «отработанных 
сред» из экспериментальной установки. 

2. Привод взвода максимального отклонения балки. 
Привод взвода максимального отклонения балки предназначен для от-

клонения системы из положения равновесия. Чертеж представлен на рисунке 
3. 

 
Рисунок 3 – Привод взвода максимального отклонения балки 

 
Состоит из отдельных деталей таких как: уголок опорный; два упорных 

подшипника; три опорных подшипника; регулятор отклонения балки; вал для 
регулятора отклонения балки; спусковой механизм. 

3. Подставка под установку. 
Подставка под установку предназначена для удержания на месте всей 

экспериментальной установки. Чертеж представлен на рисунке 4. Подставка 
состоит из следующих деталей: 

- профильные балки, сваренные между собой и подкрепленные уголка-
ми; 

- сваренные между собой уголки для удержания чаши бассейна в непо-
движном состоянии во время работы. 

 
Рисунок 4 –  Подставка под установку 

4. Консоль. 
Консоль необходима для определения параметров свободных гидро-

упругих колебаний механической системы с точечной массой на свободном 
конце. 

Чертеж представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 –  Модель консоли 

 
Состоит консоль из балки, жестко закрепленной устройством защемле-

ния, и модели, придающей консоли точечную массу. 
По этой установке готовятся чертежи и спецификации, а также ожида-

ется начало экспериментальных исследований в таких средах как: воздух, во-
да, машинное масло и дизельное топливо. 
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Аннотация. В статье представлено исследование процесса создания про-
граммного обеспечения для управления работниками завода внутри машино-
строительных цехов на протяжении месяца. В данной работе перечислены 
задачи, необходимые для выполнения поставленной цели, раскрыта ее акту-
альность, общая суть изучаемого процесса.  
Summary. The article presents the research of the process of creating software for 
the management of plant employees inside the machine shops throughout the 
month. In this paper, we list the tasks necessary to achieve the goal, its relevance, 
the general essence of the process being studied. 
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компьютерное моделирование. 
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Целью работы является упрощение процесса управления сотрудниками 
внутри машиностроительных цехов, а также повышение их продуктивности с 
помощью программы планирования работы людей внутри цеха. 

Для достижения цели необходимо выполнить такие задачи, как оформ-
ление пропусков, понимание целей, которые преследуют сотрудники завода, 
изучение предметной области, изучение аналогов, выбор опорной СУБД и 
ИСР, выбор математической модели для реализации задачи, проектирование 
системы, моделирование алгоритма в имитационной среде, разработка эски-
зов интерфейса и сценария работы программы, изучение программного обес-
печения, выбранного для разработки, кодирование программы и ее тестиро-
вание. 

Данная работа является актуальной, поскольку она выполняется для 
комсомольского судостроительного завода с целью создания программного 
обеспечения, автоматизирующего выпуск сменно-суточного задания на ос-
нове производственного плана цеха и информации об обеспеченности ресур-
сами. Эта проблема является актуальной для предприятия на данный момент, 
что доказывает актуальность работы.  
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Саму задачу можно охарактеризовать как предоставление работникам 
цеха плана, длительностью в одну смену. С информацией о количестве работ, 
которые нужно произвести в вышеуказанный период времени. Данный план 
должен основываться на основе более глобального производственного доку-
мента и общей информации об обеспеченности ресурсами.  

Будущая программа была спроектирована с помощью нотации IDF0 
[1]. На рисунке 1 представлен общий вид ПО. То есть, что должно входить в 
неё и какой результат необходимо получить. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид программы 

 
На рисунке 2 представлен более детально общий вид программы, как 

видно она состоит из двух комплексов. Моя часть работы заключена во вто-
ром блоке и являет собой получение суточного задания для работников на 
основе месячного плана для цеха. 
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Рисунок 2 – Контроль выполнения итогового плана 

 
Так же можно рассмотреть непосредственно мою часть работы в при-

ближении, где видны все основные процессы, которые будут возникать в те-
чении переработки месячного задания в суточное на основе списка рабочих 
мест, работ и так далее (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Составление суточного задания для работников 

 
Прежде чем приступать к разработке, необходимо рассмотреть уже су-

ществующие аналоги и отметить их минусы. Такие как: невозможность учета 
сотрудников, материалов или построение плана. Отсутствие гибкости, слож-
ное управление для пользователя. Разрабатываемая программа не должна 
иметь данных недостатков. 
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METHODOLOGY OF ANALYSIS OF THE MOTIVATION SYSTEM OF 
PERSONNEL ACTIVITY OF THE STATE INSURANCE COMPANY 
 
Аннотация. На сегодняшний день мотивация труда персонала является важ-
ной темой для обеспечения высокой производительности труда, обеспечения 
устойчивого и сильного кадрового состава. Система мотивации требует по-
стоянной работы в связи с постоянно меняющимися условиями, в которых 
находится организация. Для того, чтобы система мотивации дала наиболее 
полезный эффект, необходимо изучить методику анализа системы мотивации 
трудовой деятельности, что будет рассмотрено в данной статье. 
Summaru. To date, staff motivation is an important topic for ensuring system re-
quires constant work in connection with the constantly changing conditions in 
which the organization is located. In order for the motivation system to produce the 
most useful effect, it is necessary to study the methodology for analyzing the moti-
vation system of labor activity, which will be considered in this article. 
Ключевые слова: мотивация, персонал, методика. 
Key words: motivation, staff, methodology. 

 
В стандартном понимании страховая организация – это обособленное 

предприятие, которое заключает договоры оказания страховых услуг и их об-
служивания.  

Рассматривая персонал страховых организаций, отметим, что он делит-
ся на штатный и переменный. 

Способности работников не влияют на формирование функций страхо-
вой организации. Это свойство отражает организационная структура пред-
приятия по сферам деятельности.  

При этом соблюдают нижеописанные правила: 
- необходимо иметь сотрудников, способности которых превосходят 

уровень занимаемых ими должностей. 
- также наряду с первыми, имеются сотрудники, чьи способности ча-

стично или совсем не соответствуют занимаемой должности.  
Поэтому мотивация персонала и стимулирование трудовой деятельно-

сти в страховых компаниях имеют специфические черты. 

312 
 



В общем понимании, анализ мотивации трудовой деятельности персо-
нала содержит основной целью изучение процессов формирования мотива к 
труду. При этом предприятие выступает как субъект стимулирования, а ра-
ботник – как объект. Исследование преимущественно ориентировано на рас-
крытие главных мотивов труда, отношения к работе в зависимости от её со-
держания, уровня потребностей персонала, изучение комплекса стимулов 
труда на выявление их соответствия потребностям работников.  

В узком понимании анализ механизма мотивации труда – это процесс 
сбора, накопления и систематизации фактического материала, который поз-
воляет охарактеризовать состояние проблем в мотивации труда и стимулиро-
вания работников и является основой для улучшения и нововведений в этой 
области. 

Для успешного осуществления исследования мотивации трудовой дея-
тельности, основополагающим фактором является методика. Методикой изуче-
ния механизма мотивации является результат определения комплекса использу-
емых способов и логически выверенное описание последовательности проведе-
ния мероприятий по применению данных способов, обработке и интерпретации 
полученных результатов. 

Среди специфичных черт систем мотиваций трудовой деятельности 
персонала в страховых компаниях, есть и общие свойства. Такими являются 
упорядоченность и определенность.  Так, стратегия мотивации трудовой дея-
тельности персонала регламентируется в определенных рамках, которые от-
ражаются во внутренних документах организации. Корпоративные сайты 
позволяют ознакомиться с содержанием таких документов. 

Отметим, что создание системы мотивации в организации, требует по-
стоянной работы и контроля. Множество факторов, внешних и внутренних 
оказывают воздействие на результативность работы персонала. Также важно 
выбрать, какие мотивационные стимулы должны быть задействованы в си-
стеме мотивации. 

Изучение мотивации работников необходим, в первую очередь для то-
го, чтобы выявить оптимальным способом эффективную совокупность сти-
мулов а затем подвергать ее корректировке в соответствии изменчивостью 
внешних и внутренних условий.  

Реальные потребности работников, надежды, амбиции, также влияют 
на формирование системы мотивации персонала. Проблемой формирования 
системы является нужда в индивидуальном подходе, который бы учитывал  
разноуровневые ожидания и потребности персонала, так как все сотрудники 
занимаются различной профессиональной деятельностью и находятся на раз-
ных ступенях карьерной и социальной лестницы.  

Целями анализа мотивации работников на предприятии являются: 
1. Оценка продуктивности существующей в организации системы мо-

тивации сотрудников;  
2. Корректировка текущей системы мотивации под сегодняшние зада-

чи, внешние и внутренние условия деятельности;  
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3. Построение оптимальной системы мотивации сотрудников, в 
наибольшей степени рассматривающей желания персонала, позволяющей в 
наименьшие сроки достичь стратегических целей, стоящих перед организа-
цией;  

4. Создание совокупности стимулов, дающих возможность каждому 
работнику раскрыть свой потенциал, как в профессиональном, так и в лич-
ностном плане;  

5. Повышение показателей результативности труда (производитель-
ность, процент брака, текучесть кадров). 

Так или иначе, результатом своей работы, каждый работник показыва-
ет свою оценку эффективности системы мотивации.  

Также, в проведении исследования системы мотивации, наблюдателем 
отчасти выступают работники, хотя основными участниками являются руко-
водители и сотрудники, непосредственно занимающиеся вопросами мотива-
ции персонала. Только активное взаимодействие руководителей и менедже-
ров по персоналу позволяет регулярно следить за состоянием системы моти-
вации, подробно анализировать и вовремя ее корректировать. 

Для начала изучения мотивации персонала в страховых организациях 
стоит осуществить сбор информации об организационно-экономических ха-
рактеристиках фирмы. Только экономические показатели деятельности ком-
пании осуществляют значительное воздействие на систему мотивации работ-
ников. Например, показатель экономической стабильности сам по себе явля-
ется мотивирующим фактором, который дает гарантию на обеспечение фи-
зиологических потребностей и потребности в безопасности. Более того орга-
низация, которая имеет высокие показатели хозяйственной деятельности, в 
силах предложить своим работникам больше способов мотивации эффектив-
ного труда. 

Далее при анализе системы мотивации важно получить характеристики 
методов стимулирования, используемых в организации и оценить их продук-
тивность.  

Существует несколько методов оценки эффективности систем стиму-
лирования: декомпозиции, аналогий, нормативного, функционально-
стоимостного и экспертно-аналитического метода совершенствования, а так-
же с применением системного и морфологического анализа. Результатив-
ность системы мотивации можно проследить, наблюдая за показателями хо-
зяйственной деятельности: производительность труда, рентабельность, а 
также текучесть кадров. При формировании системы мотивации не стоит за-
бывать о социальном аудите, который позволяет с помощью анкетирования и 
опросов понять мнение сотрудников о тех материальных и нематериальных 
ценностях, которые включены в систему мотивации компании.  

В анализе системы мотивации важно также выявить ее проблемные 
стороны - факторы, не оказывающие явного влияния ни на эффективность 
трудовой деятельности, ни на отношение работников к организации. Плани-
руемые действия по устранению выявленных недостатков и решению про-
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блем также должны рассматриваться с точки зрения оптимальности и эффек-
тивности принимаемых управленческих решений. При этом, нужно осу-
ществлять активный контроль за осуществлением предлагаемых действий. 

Главным фактором и принципом изучения мотивации персонала на 
предприятии является достоверность и объективность получаемой информа-
ции. Суть в том, чтобы менеджеры по персоналу получали полное представ-
ление о том, оказывает ли должное воздействие существующая система мо-
тивации на продуктивность и качество труда персонала, соответствуют ли 
эти показатели ожиданиям руководства и плановым значениям. 
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Уже в течение более двух десятилетий значительные усилия россий-
ского государства сосредоточены на обеспечении безопасности дорожного 
движения.  

С момента принятия Правительством России Постановления от 23 ок-
тября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения», утвердившего 
Правила дорожного движения Российской Федерации, и по настоящее время 
в названный нормативный акт было внесено более трех десятков  изменений 
и дополнений. Такое пристальное внимание к этой сфере обосновано остаю-
щейся крайне неблагоприятной дорожной обстановкой, которую наглядно 
иллюстрирует следующее сравнение. По данным информационного 
агентства «РИА Новости», за 10 лет военных действий с участием ограни-
ченного контингента Вооруженных сил СССР в Афганистане с 1979 по 1989 
гг., т.е. за 10 лет, погибло 14427 советских военнослужащих, при этом, исхо-
дя из сведений Росстата, в наши мирные дни ежегодно на дорогах страны в 
дорожно-транспортных происшествиях гибнет около 27000 ее граждан [3]. 

Неслучайно значительные изменения за последнее время внесены в гл. 
12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
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[1], содержащую статьи, предусматривающие ответственность за правонару-
шения в области безопасности дорожного движения. Это законодательство 
стало более выверенным, оптимальным и жестким. 

Вместе с тем, проблемой связанной с рассматриваемой нами темой яв-
ляется проблема «спецсубъектов» на дороге. 

С инициативой уравнять на дороге так называемых спецсубъектов и 
обычных граждан выступил первый зампред конституционного комитета 
Госдумы Вячеслав Лысаков. Внесенный в Госдуму законопроект предусмат-
ривает изменение КоАП РФ. Согласно тексту документа, ст. 2.4 КоАП РФ 
предлагается дополнить формулировкой, разрешающей на общих основаниях 
отстранять спецсубъектов от управления транспортным средством, отправ-
лять их на медосвидетельствование, а также принимать другие меры обеспе-
чения производства по делу об административном правонарушении [1]. 

Неприкосновенность определенного круга лиц не должна означать 
освобождение их от ответственности за совершенное правонарушение, будь 
оно уголовное или же административное. Неприкосновенность связана с 
профессиональными функциями лица  и не должна иметь место там, где не 
было связи с профессиональной деятельностью. В случае нарушения закона 
лицом обладающим неприкосновенностью к нему должна быть применена 
более тщательная многосторонняя процедура рассмотрения соответствующе-
го дела - направление материалов дела в суд только через органы прокурату-
ры, рассмотрение таких дел коллегией из трех судей и другие немаловажные 
процедуры. 

Очевидно, что на сегодняшний день сотрудник полиции, абсолютно не 
имеет возможности установить факт управления спецсубъектом транспорт-
ным средством в нетрезвом виде и получить основное доказательство по делу 
об административном правонарушении. Следуя такой трактовке несложно 
прийти к выводу, что никакая, пусть даже усложненная, процедура произ-
водства по делу и рассмотрения дела не позволит привлечь нарушителя к от-
ветственности, поскольку без проведения указанных процедур сам факт опь-
янения не будет установлен. 

Нарушения должностными лицами ПДД, и тем более в состоянии опь-
янения, явно не связаны с выполнением ими своих должностных обязанно-
стей и вступают в противоречие с интересами общества и государства, а 
главное - ставят под угрозу безопасность других граждан - участников до-
рожного движения». 

Равенство на дорогах – еще одна проблема нашего законодательства. 
Хотя и не является большой общественной проблемой, но и существует дав-
но и также давно не решается. 

Очевидно, нельзя допустить перегибов в государственном регулирова-
нии данного вопроса, так как возможны провокационные ситуации, как 
например давление на сотрудников прокуратуры или судей, которые рас-
сматривают дела в отношении полицейских. Необходима золотая середина. 

Современные средства слежения, имеющие функции фото- и видео-
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съемки необходимо использовать для привлечения на общих основаниях 
наделенных особым статусом водителей к административной ответственно-
сти в случае фиксации совершенных ими нарушений ПДД с помощью авто-
матических дорожных камер, а также других технических средств. Это мож-
но использовать помимо снятия иммунитета со спецсубъектов при тестиро-
вании на алкоголь.  

Кроме того спецсубъект может быть оштрафован за нарушение ПДД 
зафиксированное свидетелем, например, на смартфон. 

Трудности в этом вопросе возникают в связи с тем что, вынося поста-
новление, полицейский не знает о том, является ли собственник транспорт-
ного средства должностным лицом. А соответствующий статус дает этому 
лицу возможность обжаловать вынесенное постановление только лишь на 
том основании, что оно вынесено в отношении него не в «усложненном», а в 
обычном порядке. Таким образом, в настоящее время ряд должностных лиц 
избегают привлечения к административной ответственности за правонару-
шения, которые зафиксированы беспристрастно работающими системами 
видеофиксации, хотя это явно не нарушало их неприкосновенности. 

Статистика упорно фиксирует, что спецсубъекты по всей России регу-
лярно попадают в дорожные хроники, садясь за руль в нетрезвом виде и 
устраивая ДТП, в том числе с погибшими и пострадавшими. При этом при-
влечь таких водителей к ответственности за нарушение, совершенное в со-
стоянии опьянения, что предусматривает более строгое наказание, на прак-
тике действительно удается далеко не всегда. Виновники ДТП умело поль-
зуются своим особым статусом.  

С целью сокращения к 2020 году смертности от ДТП утверждена Фе-
деральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в 2013-2020 годах». 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федера-
ции [Электронный ресурс] : федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 
06.04.2015). В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ. - 
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О правилах дорожного движения : постановление Правительства РФ 
от 23 окт. 1993 г. № 1090 // Собрание законодательства РФ. - 1993. - № 47. - 
Ст. 4531. 

3 Паньшин, Д. Л. Некоторые актуальные вопросы применения лишения 
права управления транспортными средствами за административные правона-
рушения в области дорожного движения / Д. Л. Паньшин // Административ-
ное и муниципальное право. - 2013. - № 10. - С. 76-79. 

 
 
 
 

318 
 



УДК 621.757/076 
Дехтерёв Александр Юрьевич, студент; Dekhterev Aleksandr Yurievich 
Чепурных Игорь Владимирович, кандидат технических наук, доцент; 
Chepurnykh Igor Vladimirovich 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ТРЕЩИН В БАЛКАХ ПОЛА ОТСЕКА  
ФЮЗЕЛЯЖА 
 
METHODS OF ELIMINATION OF CRACKS IN THE FLOOR BEAMS OF 
THE FUSELAGE COMPARTMENT 
 
Аннотация. В статье рассматриваются возможные способы устранения тре-
щин в балке пола отсека фюзеляжа. Предлагается использовать два способа: 
замена балки пола полностью и вырез места дефекта с дальнейшей её пере-
стыковкой. 
Summaru. The article considers possible two ways of eliminating cracks in the 
floor beams of the fuselage compartment. It is proposed to use two methods: the 
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При производстве отсеков фюзеляжа в балках пола могут появиться 
трещины как вследствие нарушения технологии шлифования посадочных 
мест под рельсы, так и в результате механического воздействия (ударов) при 
сборке силового пола пассажирского салона (рис.1). 

Для устранения трещины в балке пола можно использовать два вариан-
та восстановления: полная замена силовой балки пола и вырез дефектной об-
ласти в балке с последующей перестыковкой и усилением места выреза [1]. 

Выбор того или иного варианта устранения трещины будет зависеть от 
размеров конкретного дефекта и определяется технологом и экономистом, 
оценивающим трудоёмкость и экономические затраты на выполнение работ 
по обоим вариантам. 

В процессе ремонта балок пола должны быть обеспечены: 
1. Прочность не ниже первоначальной. 
2. Соблюдение весовых лимитов и размерных допусков.  
3. Сохранение стандартной противокоррозионная защиты. 
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Подробнее рассмотрим второй способ. Для того чтобы перестыковать 

балку типа двутавр, необходимо изготовить следующие детали (рис.2): 
спецбалку, перестыковочные фитинги и накладки (по 2 шт.). 

Выбор места обрезки балки пола будет зависеть от того, где находится 
трещина, и перестыковочное окно. Необходимо обеспечить заклёпочный шов 
не менее трех рядов заклепок со стороны спецбалки и не менее трех рядов 
заклепок со стороны оставшейся балки. 

Перестыковочные фитинги изготавливают на 1 мм меньше внутренней 
высоты балки. Таким образом, мы избавляем себя от проблемы, когда пере-
стыковочный фитинг не устанавливается внутрь балки. Накладки устанавли-
ваются, если возникает зазор между полками балки и перестыковочного фи-
тинга.  

Целесообразно заклёпки в многорядном шве располагать в шахматном 
порядке, это повышает ресурс и увеличивает прочность соединения.  

Для повышения качества заклепочного соединения клепка должна быть 
прессовой [2]. Для этого используют переносной пневморычажный клепаль-

Продольный 
силовой рельс 

Трещина 

Балка пола 

Рисунок 1 – Трещина в балке пола отсека фюзеляжа 

Рисунок 2 – Перестыковка балки пола в отсеке фюзеляжа 

Фитинг пере- 
стыковочный 

Спецбалка   

Накладка   
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ный пресс (рис. 3). В труднодоступных местах, где подход с пневмоинстру-
ментом затруднен, применяют крепеж с односторонним подходом, при этом 
сокращается трудоемкость, исключается шум и вибрация. Используют 
стержневые заклепки с высоким сопротивлением  срезу. 
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Рисунок 3 – Типовая конструкция пневморычажного переносного кле-
пального пресса: I – силовой агрегат; II – скоба; 1,2 – обжимки;  

3 – пружина; 4 – ось; 5 – рычаг; 6 – клин; 7 ,11 – поршни; 8 – цилиндр; 
9 – шток; 10 – перегородка; 12 – кнопка управления золотником 
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ASTATIC OBSERVER IN THE SYSTEM OF INDUSTRIAL ROBOT 
 
Аннотация. Астатические наблюдатели используются в системах автомати-
ческого управления с целью оценки неизмеряемых координат системы, а 
также для компенсации возмущающего воздействия на систему. В данной 
работе на примере модели промышленного робота осуществляется построе-
ние математической модели управляемой системы, а также использование 
принципов модального регулирования для построения астатического наблю-
дателя. 
Summary. Astatic observers are used in automatic control systems to assess the 
immutable coordinates of the system, as well as to compensate disturbing effects 
on the system. In this work, using the industrial robot model as an example, a 
mathematical model of the controlled system is constructed, as well as the use of 
the modal regulation principles to construct an astatic observer. 
Ключевые слова: астатический наблюдатель, компенсация возмущения, 
промышленный робот, передвижение. 
Key words: Astatic observer, disturbance compensation, industrial robot, move-
ment. 
 

Точность перемещения и позиционирования промышленного робота 
(ПР) во многом определяется возможностью компенсации действия возму-
щающих воздействий в процессе его движения. В работе показан один из ва-
риантов решения указанной проблемы. Для системы управления ПР, струк-
турная схема которого представлена на рис. 1 произведен расчет и исследо-
вание функционирования астатичесого наблюдающего устройства, оценива-
ющего как переменные состояния, так и возмущение. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема системы 

На рисунке 2 представлена структурная схема системы с астатическим 
наблюдателем и модальным регулятором [1]. 
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Рисунок 2 – Структурная схема системы с наблюдателем 
Оценка возмущения с помощью прямой связи позволяет компенсировать не 
поддающееся измерению возмущающее воздействие. Система обладает 
астатическими свойствами в отношении возмущения в виде ступенчатого 
сигнала, что изображено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Реакция системы на задающее и возмущающее воздействия 
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INNOVATIVE HEAT PUMP DESIGN  
 
Аннотация. В исследовании рассмотрены преимущества и недостатки теп-
ловых насосов. Описаны виды насосов различных источников энергии. Об-
суждается инновационный проект тепловых насосов. Представлены резуль-
таты исследований иностранных компаний. Авторами статьи сделаны неко-
торые выводы по данной проблеме.  
Summary. This paper considers advantages and disadvantages of heat pumps. 
Some types of heat pumps power sources are described. The project of innovative 
heat pump design is discussed. The results of the investigations made by foreign 
companies are provided. Some conclusions on the problem are drawn by the au-
thors of this article.  
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In this paper we’d like to give an outline of some innovations in the field of 

heat power engineering, namely concerning heat pumps.  
We live in the modern world of various devices, mechanisms, engines, ma-

chines, equipment. As for the heat pump it is a device that transfers heat energy 
from a source of heat to a destination called a “heat sink”. In comparison to the 
electrical resistance heaters heat pumps are three to four times more effective in 
heating using the same amount of electricity.  

Peter Ritter von Rittinger is considered to be the inventor of heat pump be-
cause it was he that developed and installed the first heat pump in 1855. 

A heat pump is the equipment designing to transfer thermal energy from 
low-potential heat power pump with cold temperature to the consumer (heat carri-
er) with higher temperature. A heat pump uses a small amount of external power to 
accomplish the work of transferring energy from the heat source to the heat sink 
[1]. 

First of all heat pumps are economical devices. All their systems work using 
closed contours and practically don’t require operating costs except electricity 
charges necessary for the equipment.  

Another merit of heat pumps is switching mode use from heating in the win-
ter to air-conditioning in the summer.  
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The heat pumps are reliable; they are automatically driven.  They are easy to 
operate and do not need special maintenance. The individual character of the sys-
tem is also of great importance for consumers and it means optimal alternative of 
permanent low-potential energy source, conversion ratio calculation, payback, etc. 
The heat pumps are compact; they are not larger than the conventional refrigerators 
and are almost noiseless.  

The heat pumps are subdivided into several types according to the heat 
source used: air source-, ground source-, water source heat pumps as well as hybrid 
heat pumps. Each kind of heat pump has some merits and demerits. For example, 
the commonly used air source heat pump is easy and inexpensive in installation us-
ing outside air as a medium for heat exchange. Moreover it functions well in mod-
erate climates. 

As for the ground source- or geothermal heat pumps they are operated by 
thermal energy stored underground, transferring heat at the same way as air source 
heat pumps. Due to the constant temperature of the ground, they work more effi-
ciently, but installation costs are higher and their mounting is more complicated 
because of excavation works and underground pipeline laying. 

Water heat pumps dissipate heat by means of water that’s why they require a 
well, a lake or other available water sources and have limited application. 

Hybrid heat pumps such as ground & air source heat pump combos, heat 
pump and gas/oil boiler combo and solar heat pump combined with air and geo-
thermal heat pumps can be applied for weather conditions ranged from very warm 
summer to very cold winter [2]. 

 Some research and scientific institutes are working at innovative solutions 
in the field of heat pumps design. Speaking about modern studies it should be men-
tioned the Fraunhofer Institute of Electronics and Plasma (FEP) that deals with 
vacuum coating, surface treatment, and organic semiconductors. Thanks to the 
technical investigations of the Institute about waste heat and thermal input energy 
required, engineers realized the innovative idea of developing a heat pump applica-
tion that takes these two elements into account in a beneficial way. The advantage 
of the project invented by Fraunhofer FEP and Johnson Controls is a jointly im-
plementing a heat pump use in a similar way for employing waste heat (15 kW) 
from  IT server room to provide heating for the office building.  

The experimental facilities of the Institute demand very complex supply of 
water maintained at a constant temperature level of about 25°C. The cooling water 
warmed to about 28°C by the experimental facilities returns to an accumulator tank 
and from there re-enters the experimental facility after being cooled in a cooling 
tower. The R&D facilities of Fraunhofer FEP are almost entirely located in the 
large engineering buildings. Temperature in these buildings can be regulated and 
controlled by means of centralized ventilation and air-conditioning. Local heating 
that has been converted from the district heating network is available as a thermal 
source for this purpose. The maximum thermal output from this ventilation and air-
conditioning equipment is about 400 kilowatts [3]. 
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The economic success is ensured by the complete investment return in less 
than three years. Energy efficiency ratio of heat-pump employment is usually 
about 4,5. But the designed facility exhibits much higher energy efficiency ratio – 
about 7,5. This performance coefficient represents the ratio of thermal energy re-
covered to electrical energy expended. 

The resultant lower temperature as the “waste product” of the heat pump 
process is used for active cooling of the server room. 

The heat pump specifications were as follows: heating capability 115 kilo-
watts, cooling capability 90 kilowatts. In this project a system including two com-
pressors (each handling 50% of the work) was used by Johnson Controls Compa-
ny, as supplier of the heat pumps; one of the compressors was designed to be infi-
nitely adjustable and the other fixed. The hot side of the heat pumps were connect-
ed to the ventilation feed circuit. It was not easy to solve the problem of adaptation 
and control, but it was done.  

Some drawbacks in the hydraulics and control of other equipment by the 
heat pump were also identified and corrected during the comprehensive commis-
sioning.  

In conclusion, we would like to say that on-line operation of the equipment 
according to the project began in November 2016. The first operational experience 
and efficiency results will be calculated in the summer 2017. It’s evident that this 
project will contribute to saving energy and life quality improvement. 
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MACHINING OPERATION 
 
Аннотация. В статье речь идёт о программном обеспечении, которое ис-
пользуется в машиностроительном производстве, на примере системы NX, 
модуль обработки NX Cam для станков с ЧПУ, программирование в среде 
NX, какие средства используются для создания собственного приложения в 
среде NX. Программирование с помощью JAVA Open API, пример функции 
JAVA Open API использованной в собственном приложении, написанное для 
системы NX CAM. 
Summary. In this article we are talking about the software that is used in engineer-
ing production, in the case of NX, the processing module of NX Cam for NC pro-
gramming in NX, what tools are used to create native application in NX. Pro-
gramming with JAVA Open API, example function JAVA Open API used in your 
own application written for the system NX CAM. 
Ключевые слова: NX, CAM, САПР, УП, обработка, программирование в 
NX, Open java API. 
Key words: NX, CAM, CAD, CP, machining, programming in NX, Open java 
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На сегодняшний день продуктивное и результативное использование 
станков с ЧПУ возможно только с применением специализированного про-
граммного обеспечения (ПО) для разработки управляющих программ (УП) 
вне оборудования, на рабочем месте инженера-технолога предприятия. На 
большинстве машиностроительных предприятий применяется одно из рас-
пространённых решений в области CAM (Computer aided manufacturing) это 
система NX выпущенная компанией Siemens PLM Software – комплексная 
серия программных продуктов, для решение CAD/CAM/CAE-задач связан-
ных с конструкторско-технологической подготовкой производства. 

NX – это интерактивная система, предназначенная для автоматизиро-
ванного проектирования, изготовления и расчетов изделий. Для определения 
систем такого класса применяется аббревиатура CAD/CAM/CAE. 
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CAM-модуль NX создан для автоматизированной разработки управля-
ющих программ станков с ЧПУ, постпроцессирования и моделирования на 
основе математической модели детали, созданной в CAD(Computer Aided 
Design)-модуле. Управляющая программа для станка с ЧПУ – это последова-
тельность кодов, в результате трансляции которых станок создает траектории 
движения инструмента, задаёт параметры работы (подача, скорость и 
направление вращения шпинделя и т.д.) и исполняет вспомогательные функ-
ции (смена инструмента, подача СОЖ и т.д.). 

Если даже взять заложенный функционал в наиболее популярных 
CAD/CAM/CAE-системах, то, к сожалению, они не способны удовлетворить 
весь комплект требований инженеров–технологов и конструкторов в силу их 
многообразия и разновидностей непохожих производств. Впрочем, создатели 
нескольких систем заострили на этом внимание и включили программные 
инструменты, которые позволяют решить задачи, не включенные в базовый 
функционал продукта.  

В системе NX есть возможность программирования прямо в её среде, 
имеется в виду создания приложений, ускоряющих и упрощающих работу с 
системой. Новые программные приложения дают возможность гибко подхо-
дить к их эксплуатации в зависимости от подготовки пользователя или труд-
ности поставленных задач. 

NX позволяет создавать программные приложения тремя основными 
способами, и они делятся по степени сложности: программирование на осно-
ве макросов; язык GRIP (графическое интерактивное программирование); на 
основе Windows API (программирование с помощью языков C, C++, Java). 

Все эти программные инструменты дают возможность разработки  соб-
ственных приложений любого уровня в среде NX, с учетом степени специа-
лизации пользователя. Область применения таких приложений достаточно 
масштабна, но вывод всегда один, программирование в среде NX решает две 
основные задачи: ускорение работы за счёт автоматизации процессов ввода 
данных на основе действующего функционала системы; создание и разработ-
ка новых функциональных возможностей, не имеющих аналогов в базовой 
системе. 

Для разработки собственного приложения в системе NX CAM, мною 
был выбран язык программирования Java, соответственно реализация с по-
мощью инструмента Open Java API. 

NX Open – это комплект инструментов API, которые реализуют гибкое 
слияние пользовательских приложений с NX за счёт открытой архитектуры, 
которая может быть использована другими разработчиками, клиентами и ко-
нечными пользователями. Автоматизация сложных или однообразных задач 
– это и есть цель использования NX Open. 

Архитектура NX Open: Широкий выбор языков C, C++, VB, Java; Про-
стое слияние записанных макросов в программный код; Более чем полный 
объем функционала NX; Высокая устойчивость; Совершенствуется парал-
лельно с интерактивным функционалом NX, Применяется разработчиками 
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Siemens PLM. NX Open Java API – построен на Java, содержит целый объем 
функционала NX в совокупности с Java обертками пользовательских функ-
ций, полную поддержку дистанционных вызовов. Поддерживает стандартные 
IDE языка Java, инструменты Java Foundation Classes (JFC/Swing) Graphical 
user interface (GUI). Полная онлайновая документация. Используя NX Open 
Java API был разработан собственный программный модуль, для автоматиза-
ции корректировки параметров операции механической обработки, в частно-
сти позволяющий задавать разные припуска группам операций, в зависимо-
сти от выбранного типа операции. 

При разработке приложения были задействованы несколько функций 
NX Open Java API к примеру .askSelectedNodes() функция возвращает вы-
бранные нами объекты в дереве операций; .askTypeAndSubtype() функция 
возвращает тип и подтип объекта NX, входные данные (аргументы) тэг объ-
екта; .askNameFromTag() функция возвращает имя объекта NX, входные дан-
ные (аргументы) тэг объекта и другие. Актуальность работы связана с широ-
ким использованием инструментария по разработке собственных приложе-
ний для CAM-систем в NX, позволяющие существенно повысить автомати-
зацию работ в этих системах и снизить временные затраты на разработ-
ку(создание) управляющих программ для станков с ЧПУ в машиностроении. 

Целью является снизить трудозатраты, и время на корректировку 
управляющих программ предназначенных для станков с ЧПУ. 

Задачами являются: 
• Разработать программный модуль в среде NX для автоматизации 

корректировки параметров операции механической обработки. 
• Изучить технологию программирования в NX. 
• Изучить набор инструментов NX OPEN Java API. 
• Провести оценку эффективности приложений направленных на ав-

томатизацию корректировки параметров операции механической обработки. 
Планируемая научная новизна выражается в разработке методики 

оценки эффективности внедрения таких приложений. 
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Задачей проектирования электропривода поворота платформы экскава-
тора является подбор специального электродвигателя и такой системы 
управления, которая бы смогла оптимизировать между собой работу не-
скольких двигателей и уменьшить влияние основных отрицательных эффек-
тов, возникающих при нормальной эксплуатации данного объекта. 

Целью данной работы является исследование полученной системы, 
сравнение с другими вариантами исполнения системы управления поворотом 
и выбор наилучшего решения в сторону критерия оптимальности.  

В качестве критерия оптимальности выступают четыре основных пока-
зателя: 

- снижение резонансных явлений в электроприводе поворота; 
- высокая синхронизация работы электродвигателей; 
- снижение ударных нагрузок на механические элементы привода; 
- минимизация потерь электроэнергии, повышение КПД системы; 
Характерными особенностями электропривода являются: 
1) большие инерционные массы, приведенные к валу двигателя; 
2) большое передаточное число редуктора; 
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Рисунок 1 – Кинематиче-
ская погрешность зубчатого за-

цепления 

3) электропривод является многодвигательным (от 2 до 8 двигателей); 
4) наличие в кинематической цепи открытого зубчатого зацепления ве-

дущей шестерни с неподвижным венцом. 
Последние обстоятельства приво-

дят к большому кинематическому зазо-
ру в валопроводах механизмов поворота 
и повышенную кинематическую по-
грешность их передач. На рисунке 2 по-
казана погрешность изготовленного 
зубчатого колеса в пределах одного по-
ворота. 

Приведенный выше краткий ана-
лиз рабочего режима позволяет сформу-
лировать основные требования, предъ-
являемые к электроприводу: 

1) электропривод должен обеспе-
чивать надежное ограничение момента допустимым стопорным значением во 
всех режимах работы. Для этого он должен обладать механической характе-
ристикой экскаваторной формы; 

2) формирование переходных процессов, имеющих минимальную дли-
тельность при ограничениях, наложенных на предельные значения момента, 
темпа его изменения и его ускорения, обеспечивающих высокую плавность 
пуска, реверса и торможения; 

3) схема соединения силовых цепей и динамические свойства системы 
управления электроприводом должны благоприятствовать реализации воз-
можного демпфирующего действия; 

4) Электропривод должен обеспечивать экономичное регулирование  
скорости в диапазоне 10:1 и рекуперацию энергии, освобождающейся при 
торможении механизма поворота. 

Вид разрабатываемой схемы с возможностью  дальнейших улучшений 
и корректировок приведен на рисунке 3. 

В результате анализа существующих систем управления были описаны 
негативные процессы в процессе эксплуатации привода, сформулированы 
основные требования к электроприводу поворота платформы экскаватора. 
Выявлены основные недостатки систем Г-Д, ТВ-Д, ТП-Д. 
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Рисунок 3 - Схема системы управления генератор – двигатель с тири-

сторным возбудителем  
 

В разрабатываемой системе электропривода возможно применение ча-
стотного регулирования преобразователя с алгоритмом нечеткой логики, 
применение низковольтных комплектных устройств управления, интегриро-
вание в систему устройств с демпфирующим эффектом для устранения влия-
ния динамических нагрузок и разработка устройств плавного пуска и тормо-
жения. 
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Классическому металлообрабатывающему оборудованию с последо-

вательной кинематикой появилась перспективная альтернатива – станки с 
параллельной кинематикой. В основе данных станков является механизм 
параллельной структуры (МПС). В настоящее время существует большое 
количество конструктивных решений МПС – компоновок, класси-
фицируемых по принципиальным, схемным и конструктивным признакам.  

Проектирование станков с параллельной кинематикой является 
сложной системной задачей, при ее решении должно учитываться множество 
различных параметров механизма. Визуализация механизма в дружелюбном 
интерфейсе сможет облегчить задачу проектировщика при проектировании 
станка. 

Для достижения поставленной цели сформулированы задачи: 
• изучить предметную область; 
• рассчитать недостающие параметры механизма с помощью 

заданных; 
• построить трехмерную модель механизма параллельной структуры. 
Предметной областью является создание трехмерной модели 

механизма параллельной структуры с помощью математических расчетов. 
«Механизмы параллельной структуры представлены широким 

разнообразием и исполнением. Механизмы классифицируются: по виду 
штанг; по количеству штанг; по характеру расположения шарниров на 
платформе и основании и др.». [1, 2, 3]  
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Многообразие компоновочных решений образуется за счёт различных 
сочетаний конструктивных элементов МПС. 

Перед проектировщиком стоит задача - рассчитать компоновочные 
параметры механизма. Наилучшее конструкторское решение получается за 
счёт неоднократного исправления исходных данных с повторением 
процедуры расчетов. Наглядность результата проектирования достигается 
путем визуализации механизма с возможностью имитации его работы.  

Авторами разработано программный продукт для проектирования 
МПС со схемой работы, изображенной на рисунке 1. Проектирование 
включает четыре основных этапа: на основании технологической задачи 
технолог задает размеры механизма, затем на основании имеющихся 
размеров рассчитываются недостающие размеры для построения, и, наконец, 
строится нужный проектировщику механизм параллельной структуры. Также 
при необходимости можно изменить размеры механизма и построить его 
заново.  

 

 
Рисунок 1 – Этапы проектирования механизма параллельной структуры 

 
В основу алгоритма программы положена систематизация МПС [4], 

согласно которой все теоретически возможные реализации компоновок МПС 
разделяются по характеру расположения приводных штанг на следующие 
группы: 

- симметричные, где все шарниры основания и платформы размещены 
так, чтобы выполнялось условие зеркальной симметрии; 

- симметричные, где все шарниры основания и подвижной платформы 
размещены так, чтобы выполнялось условие симметрии вращения;  

- асимметричные, где размещение шарниров не подчиняется какому-
либо порядку. 
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Систематизация позволила создать для каждого типа компоновки МПС 
индивидуальные шаблоны вычислений, которые основываются на задании 
минимального количества исходных данных и соответствующих алгоритмах 
вычисления других геометрических параметров проектируемого МПС. 

На начальном этапе проектирования для подобранного типа МПС 
указываются углы размещения шарниров приводных штанг и расстояния 
между шарнирами на основании и подвижной платформе. Принцип 
размещения шарниров определяет компоновку МПС, а, соответственно, и его 
технические параметры (силовые, скоростные и др.). 

Для построения трехмерной модели проектируемого МПС выбраны 
язык программирования С++, средство разработки Visual Studio Community 
2015, библиотека Open Graphics Library. 

Для работы с разрабатываемым ПО необходимо иметь ОС Windows 7 
или выше, 32-разрядный или 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 
гигагерц или выше, 1 гигабайт (для 32-разрядной системы) или 2 гигабайта 
(для 64-разрядной системы) оперативной памяти, 200 мегабайт пространства 
на жестком диске, графическое устройство DirectX 9, разрешение экрана 
1280х1024 или выше. 
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В данной статье описывается альтернативный метод создания заявки, в 
котором оптимизируется взаимодействие между пользователем и специали-
стом, сокращается время на создание заявки, автоматизируется процесс пе-
редачи заявки между двумя системами. 

Объектом моего исследования стала IT-структура одного коммерческо-
го предприятия. 

Цель данной работы заключается в повышении эффективности IT-
обслуживания, за счет оптимизации и автоматизации процессов УИТ 
(Управление информационных технологий). А в частности:  

• Повышение качества обслуживания пользователей IT-услуг. 
• Автоматизация рабочих процессов IT-специалистов. 
• Сокращение временных и финансовых затрат. 

Одной из важнейших задач, которыми занимается УИТ, является тех-
ническая поддержка и сопровождение. Однако текущая реализация взаимо-
действия пользователя со специалистом далека от идеала. 

Основная проблема заключается в том, что доступным способом связи 
пользователя (у которого проблема) с сотрудником службы технической 
поддержки является телефон либо служба обмена мгновенными сообщения-
ми Microsoft Lync. 

В таком подходе существует ряд недостатков:  
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Во-первых, пользователь должен знать телефон или имя специалиста, к 
которому ему необходимо обратиться. В связи с тем, что в УИТ находится 35 
групп поддержки с более чем 120 специалистами, данная проблема очень ак-
туальна. Также, телефон может быть занят и придется перезванивать не-
сколько раз.  

Во-вторых, специалист сам должен создавать заявку и назначать ее се-
бе, что отнимает достаточно времени. При этом может получиться так, что к 
одному аналитику обращаются чаще, чем к другому – в итоге распределение 
нагрузки на специалистов получается неравномерным. Еще одно неудобство 
заключается в том, что пользователь не может узнать состояние заявки, ре-
шилась его проблема или нет. 

Логично сделать так, чтобы пользователь сам создавал заявку по кон-
кретной проблеме. Но программа System Center Service Manager, в которой 
специалисты создают инциденты – не доступна для обычных пользователей. 
К тому же, интерфейс подачи заявки должен быть простым и интуитивно по-
нятным, что к данной программе не относится. 

Было принято решение создать отдельную службу подачи заявки на 
главном сайте компании, к которому есть доступ у каждого. 

Структура сервиса включает следующие разделы: 
• Новая заявка 
• Мои заявки 
• Поиск заявки 

Алгоритм создания заявки. Для удобства отображения и ясности все 
проблемы были разбиты по категориям. Выбираем одну из категорий, наибо-
лее подходящую для вашей проблемы. Далее аналогичным путем выбираем 
форму заявки. На основе выбранной формы генерируется структура заявки, 
т.е. необходимые для заполнения поля. Блок данных «информация о заявите-
ле» заполняется автоматически. Также есть возможность выбрать другого за-
явителя, например, если по каким-то причинам сам пользователь не может 
зайти на данный сервис. Пользователю нужно заполнить все поля (если по-
требуется, то выбрать из списка), при возможности – прикрепить файл 
(например, снимок экрана, помогающий решению проблемы), и нажать на 
кнопку «Отправить заявку». Больше ничего не требуется, заявка ушла специ-
алисту. 

В разделе «мои заявки» содержится список всех созданных вами за-
явок, сгруппированных по состояниям, в котором можно узнать состояние 
инцидента, а также комментарий специалиста, если он был разрешен. 

Раздел «поиск заявки» предназначен для диспетчера, например, для 
поиска заявки пользователя, созданной другим человеком. 

Техническая реализация. Сам сервис разработан на платформе Share-
Point. В самом простом понимании - это сайт. Только обладает широким 
функционалом для совместной работы, содержит различные библиотеки, 
списки со всевозможными типами данных и т.п. Для написания сайта ис-
пользовались следующие технологии:  
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• HTML – для разметки содержащейся текстовой информации;  
• JavaScript – для написания логики программы;  
• CSS (Cascading Style Sheets) – каскадные таблицы стилей, ис-

пользуются для описания внешнего вида документа, написанного 
с использованием языка разметки, в данном случае HTML. 

Ввиду того, что разновидностей проблем достаточно много, создавать 
единую форму заявки, включающую все возможные поля – неразумно. По-
этому был создан набор уникальных форм, в совокупности подходящий под 
любую проблему.  

Для исключения ошибок при заполнении, ключевые поля подгружают 
список возможных вариантов из службы каталогов Active Directory. Таким 
образом, невозможно ввести, например, имя несуществующего пользователя, 
тем самым предотвратив возможные ошибки на стадии формирования инци-
дента и дальнейшей с ним работы. 

Заполненная заявка должна отправляться на определенную группу 
поддержки. Но существуют формы, относящиеся к нескольким группам. Для 
таких случаев был разработан классификатор, в котором каждой группе под-
держки соответствует определенный список проблем. 

Интеграция SharePoint и Service Manager. Для взаимодействия между 
этими системами была использована оболочка PowerShell и подключены мо-
дули с набором команд, позволяющие управлять SharePoint и Service 
Manager. Написан скрипт, получающий информацию с заполненной формы 
заявки и создающий на её основе инцидент в консоли SCSM, попадающий 
сразу на соответствующую данной проблеме группу поддержки. 

Данная система протестирована и уже функционирует на предприятии, 
соответствуя всем предусмотренным требованиям. 
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Объектом моего исследования стала IT-структура одного коммерческо-
го предприятия. 

Целью данной работы является оптимизация процесса импорта данных 
в программу Teamcenter. 

Siemens PLM Software Teamcenter - это пакет масштабируемых про-
граммных решений для поддержки жизненного цикла изделий, созданный на 
основе открытой платформы PLM. Программа имеет интеграцию с продук-
тами Microsoft, такими как Excel, Word, и т.д. 

Данный программный продукт пользуется популярностью, как у мало-
го бизнеса, так и у крупнейших мировых компаний. Его можно использовать 
для создания единой базы данных, процессов, изделий, получаемых из раз-
ных систем. 

В отделе информационных технологий Teamcenter играет одну из клю-
чевых ролей, и занимается им сразу несколько бюро. В связи с этим необхо-
димо, чтобы каждый процесс протекал максимально быстро и эргономично. 

Проблема заключается в следующем: Teamcenter – это, в большей сте-
пени, база данных, и занесение в неё по одному элементу не составляет тру-
да. Это можно сделать с помощью интерфейса пользователя. Однако внести 
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большой список данных, например, из программы Microsoft Excel, не пред-
ставляется возможным. 

Имеется функция внесения данных в специально созданном для 
Teamcenter формате (PLMXML). Но стандартного модуля преобразования в 
данный формат списка элементов с необходимыми для определенных целей 
параметрами не существует. Таким образом, задача заключается в создании 
такого модуля. 

Требования к модулю:  
Модуль должен уметь работать с файлами типа Microsoft Office Excel 

(.xml); 
Проверять правильность введенных данных и, при необходимости, 

форматировать; 
Генерировать файл типа PLMXML с данными, взятыми из таблиц Mi-

crosoft Office Excel. 
На первом этапе, для того, чтобы данные импортировались корректно, 

необходимо знать все обязательные атрибуты. В противном случае, в про-
грамме могут появиться ошибки. 

Эмпирическим путем удалось выявить необходимые атрибуты, полу-
чилось следующее: 

 
<plmxml_cl:ICO  

id="ico%ShortID%"  
icoId="%ObjID%/%revision%"  
unitBase="metric"> 

<plmxml_cl:ClassId>%ClassId%</plmxml_cl:ClassId> 
</plmxml_cl:ICO> 
 
ICO – это объект классификации. Создается значительно быстрей 

обычных WSO объектов. 
Параметр UnitBase имеет всего два возможных значения (metric или 

english). 
Следующим шагом является извлечение данных со всех ячеек таблицы 

и запись их в PLMXML файл, посредством уже созданного шаблона. 
Для создания модуля был выбран встроенный в среду MS Office Excel 

язык программирования – VBA. Данный язык программирования идеально 
подходит для наших целей, так как он интегрирован в Excel и, соответствен-
но, выполняется первое требование. 

Во избежание ошибок при импортировании сформированного файла 
был разработан макрос «FormatStr», который проверяет каждую строку дан-
ных и форматирует в соответствии с правилами Teamcenter. 

Осуществляется проверка каждой строки на введенные данные: если 
они отсутствуют, то программа заканчивает формировать документ и пере-
ходит к следующей функции. 
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Рисунок – 1 Реализация программы 

 
 Для каждого элемента создается уникальный идентификационный но-
мер (GUID). 
 При нажатии кнопки «Создать PLMXML» запускается главный алго-
ритм формирования PLMXML файла. 
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На данный момент при проектировании и моделировании промышлен-
ных систем все чаще применяется метод управления основанный на теории 
нечеткой логики. Нередко, при синтезе интеллектуальных систем управления 
возникают проблемы с избыточностью информации нечеткого логического 
регулятора, которая объясняется наличием человека-эксперта в контуре ре-
гулирования, неопределённостью обрабатываемой регулятором информации 
и отсутствием строгих алгоритмов и рекомендаций к настройке таких систем. 
Информационная избыточность нечеткого логического регулятора выража-
ется целым рядом параметров, например, количеством функций принадлеж-
ности в базовом терм-множестве, числом продукционных правил и количе-
ством входных лингвистических переменных [1]. Избыток такой информа-
ции существенно сокращает быстродействие непосредственно самого регу-
лятора, что не позволяет использовать интеллектуальную систему при реали-
зации быстродействующего технологического процесса. 

Модель интеллектуального управляющего элемента с алгоритмом не-
четкого логического вывода Мамдани содержит в себе две входные и одну 
выходную лингвистические переменные. Каждая переменная ограничена пя-
тью функциями принадлежности в базовом терм-множестве. Диапазоны ре-
гулирования лингвистических переменных определены по результатам ис-
следования классической системы управления [2]. Распределение и форма 
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функций принадлежности входных лингвистических переменных показаны 
на рис. 1; выходной лингвистической переменной – на рис. 2. 

 
Рисунок 1 – Распределение функций принадлежности входной 

лингвистической переменной «Ошибка управления». 

 
Рисунок 2 – Распределение функций принадлежности 

лингвистической переменной «Сигнал управления контуром тока». 
После анализа графиков переходных процессов классической системы 

управления и знаний об объекте регулирования, была составлена база знаний 
нечеткого логического регулятора, состоящая из пяти продукционных пра-
вил[3].  

Исследовав характеристики «классического» регулятора и информа-
цию, заключенную в основных функциональных блоках интеллектуального 
устройства управления, можно сделать вывод, что некоторыми нечеткими 
переменными в базовых терм-множествах, и как следствие некоторыми пра-
вилами базы знаний можно пренебречь. Так же было выявлено, что отсут-
ствие переменной «интеграл от ошибки управления» не влияет на качество 
функционирования системы. 

Таким образом, упрощённое интеллектуальное устройство управления 
будет иметь на входе одну лингвистическую переменную, ограниченную 
тремя функциями принадлежности и одну на выходе с двумя термами в базо-
вом множестве и двумя правилами в базе. 

Проанализировав график переходного процесса, представленного на 
рис.8, можно сделать вывод, что система с упрощёнными интеллектуальным 
устройством управления функционирует адекватно и в сравнении с класси-
ческой системой улучшает переходный процесс в части быстродействия. 

Настройка типового нечеткого регулятора на алгоритм Сугено произ-
водится аналогично настройке на алгоритм Мамдани, но с одним отличием: в 
выходной лингвистической переменной, в место базового терм-множества, 
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используются четкие переменные (упрощенный алгоритм нечеткого логиче-
ского вывода) [4]. 

Техническая реализация интеллектуальных систем управления, с регу-
ляторами, обладающими сокращенной информационной и алгоритмической 
избыточностью, позволяет получить улучшенный переходный процесс в ча-
сти быстродействия не только на программном, но и на аппаратном уровне, 
за счет меньшего объема информации, обрабатываемой в основных функци-
ональных блоках нечеткого устройства управления, в результате чего, со-
кращается время отклика регулятора. 

Необходимо отметить, что снижения информационной избыточности 
нечеткого логического регулятора представляет итерационный процесс в 
первую очередь связанный с изменением формы функций принадлежности 
на аппроксимированные аналоги, а также их количества в сторону сокраще-
ния. Следующий шаг этого процесса напрямую затрагивает содержимое базы 
правил, а именно ее сокращение в соответствии с изменившимся составом 
параметров лингвистических переменных. Третий шаг оценивает избыточ-
ность нечеткого логического регулятора по числу входных лингвистических 
переменных. Последним, что может быть оптимизированно, с точки зрения 
сокращения информационной избыточности является сам алгоритм нечетко-
го логического вывода. Подобный алгоритм может быть зациклен до тех пор, 
пока будут соблюдаться необходимые требования качеству характеристик 
системы управления в целом. 
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TRANSFORMERS  
 
Аннотация. Основой организации надежного бесперебойного энергоснаб-
жения современного маслонаполненного оборудования, а так же и высоко-
вольтных трансформаторов, является изоляционная система, гарантирующая 
безаварийную эксплуатацию подобного оборудования.  
Summary. The basis for the organization of a reliable uninterrupted power supply 
modern oil-filled equipment, as well as high-voltage transformers is the insulation 
system, which guarantees trouble-free operation of such equipment. 
Ключевые слова: силовой трансформатор, изоляция, диагностика, частич-
ные разряды, диэлектрики. 
Key words: power transformer, insulation, diagnosis, partial discharges, dielectric 
materials. 

 
Введение. Анализ текущего состояния оборудования основан на иден-

тификации контролируемых параметров, для которых в свою очередь разра-
батываются информационные и аварийные уровни сигналов. Сопоставление 
действительных значений с классификационными степенями сигналов и 
предшествующими замерами дает возможность оценить изменение состоя-
ния контролируемого оборудования. Целью анализируемого диагностическо-
го контроля является оценивание состояния, предупреждение анормального 
режима работы оборудования и прогнозирование остаточного ресурса, явля-
ющегося одним из важнейших показателей надежности систем электроснаб-
жения. 

Постановка задачи исследования. Одним из перспективных направле-
ний мониторинга одного из основных видов электрооборудования – силовых 
трансформаторов, является оценка параметров частичных разрядов. Под ча-
стичными разрядами подразумевают электрические разряды, которые возни-
кают в изоляции электрооборудования, чаще всего такие разряды зарожда-
ются в электрических системах, работающих в высоковольтных системах 
(напряжения 3…500 кВ и выше).  Зачастую частичные разряды возникают в 
структуре твердой изоляции (полиэтиленовой или бумажной), в многослой-
ных системах электродов/проводников, имеющих ламинированную твердую 
изоляцию, а также в выделяющемся газе (в случае жидкой изоляции) или в 
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около электродном пространстве (коронный разряд в газе) и в большинстве 
случаев представляют собой воздушные или масляные фракции в изоляции. 

Целью исследования является изучение системы спектрального ана-
лиза поляризованной токовой структуры, возникающей в составе изоляцион-
ных промежутков оборудования с масляным жидким диэлектриком, позво-
ляющей на этой основе синтезировать эффективную систему диагностики 
состояния оборудования данного вида, непосредственно внедряемой в техно-
логический процесс эксплуатации, обслуживания и обеспечения заданной 
степени надежности электроснабжения при минимальных эксплуатационных 
затратах. 

Теоретические основы исследования. Исследования эксплуатацион-
ных нагрузок, оказывающих воздействие на элементы конструкции изоляции 
силового трансформатора, делят их на четыре основные категории: электри-
ческие нагрузки, возникающие в результате атмосферных и коммутационных 
перенапряжений; электротепловые нагрузки, непосредственно связанные с 
термическими перегрузками и пиками, усугубляющими процесс износа изо-
ляции; механические нагрузки, ведущие в случае превышения допустимых 
значений, к нарушению и потере механической устойчивости и однородно-
сти работающего изоляционного материала; физико-химические взаимодей-
ствия, имеющие место при  воздействии охлаждающей среды на изоляцию и 
металлические элементы конструкции трансформатора [1]. 

В итоге используемое оборудование трансформаторного типа, как объ-
ект наблюдения и контроля, оказывается чрезвычайно сложным, не позволя-
ющим провести измерения прямыми методами контроля параметров, а на пу-
ти теоретического анализа состояния встречаются, практически не преодо-
лимые трудности [1].  

Конструкция главной изоляции может быть представлена комбинацией 
диэлектрических промежутков с барьерами в виде полых цилиндров и угло-
вых шайб из электроизоляционного материала. Зачастую на практике ис-
пользуют общие представления о конструкции изоляционных промежутков, 
представляя их как упрощенную модель, удобную для рассмотрения процес-
сов износа электрической изоляции (рисунок 1,а). Физическая модель части 
изоляционной системы, представленной диэлектрическим промежутком си-
лового трансформатора, описывается моделью в виде двухслойного конден-
сатора Максвелла, часто называемой Х-моделью [2]. 

Наличие границы раздела диэлектрических слоев в рассмотренном 
двухслойном конденсаторе служит причиной зарождения особого вида поля-
ризации – структурной поляризации. Такой вид поляризации появляется в 
макроскопических уровнях диэлектрической структуры. На основе этого 
можно сделать вывод, что время релаксации рассматриваемого процесса бу-
дет составлять  десятки и даже сотни секунд. Такие процессы, развивающие-
ся в диапазоне инфранизких частот, анализируются при помощи подробного 
исследования рода изменения деполяризационных или поляризационных то-
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ков, динамически изменяемых во времени, определяя вид целевой функции, 
представляющей характеристики исследуемой изоляционной системы [3]. 

  
Рисунок 1 - Модели изоляционных промежутков: 

а) упрощенный вид в силовых трансформаторах (LV–обмотка низкого 
напряжения; HV– обмотка высокого напряжения); б) упрощенная Х модель  

На рисунке 2 приведена предполагаемая зависимость тока в изоляцион-
ном промежутке от времени приложения напряжения. Стрелками показаны 
возможные перемещения зависимости за время эксплуатации трансформато-
ра.  

 
Рисунок 2 -  Зависимость тока в изоляционном промежутке от времени при-

ложения напряжения 
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BARKHAUSEN MAGNETIC NOISE IN RAIL STEEL 
 
Аннотация. Показано влияние на величину RMS магнитных шумов Баркгау-
зена, возникающих в рельсовой стали, таких факторов как механические 
напряжения, шероховатость поверхности объекта контроля, остаточная 
намагниченность объекта контроля, диэлектрический зазор между катушка-
ми датчика и объектом контроля. Методом многофакторного регрессионного 
анализа выявлен вклад каждого из указанных факторов на величину RMS.  
Summaru. It was shown the influence of such factors as mechanical stresses, the 
surface roughness of the test object, the residual magnetization of the test object, 
the dielectric gap between the sensing coils and the object of control on the RMS 
value of Barkhausen magnetic noise produced in rail steel. The method of 
multifactorial regression analysis showed the contribution of each of these factors 
to the RMS value. 
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На железных дорогах России и всего мира происходит постепенный 
отказ от классического звеньевого пути в пользу бесстыкового. Преимуще-
ства бесстыкового пути заключаются в повышении комфорта пассажиров и 
снижении затрат как на обслуживание пути, так и на замену колесных пар 
подвижного состава (значительно уменьшается износ). Но появились и про-
блемы, связанные с самой сутью бесстыкового пути – отсутствием зазоров 
(стыков) между рельсами на большом протяжении, которые в звеньевом пути 
выполняют в том числе и роль температурных компенсаторов удлинения 
рельс.  

С ростом температуры немногочисленные зазоры бесстыкового пути 
замыкаются, и возникает торцевое давление рельсовых плетей друг на друга. 
Это приводит к нарастанию сжимающих сил в плетях, и при дальнейшем по-
вышении температуры – к потере устойчивости (выбросу) пути. Рельсовая 
плеть при этом волнообразно изгибается за очень короткое время – порядка 
0,2-0,5 с. Опасность явления заключается в том, что выброс зачастую проис-
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ходит при движении на данном участке подвижного состава, что может при-
вести к катастрофе.  

 
Рисунок 1 – Пример выброса пути 

Один из возможных методов оценки возникающих напряжений - метод 
магнитных шумов Баркгаузена (МШБ). Метод шумов Баркгаузена имеет в 
своей основе  относительно простую технологию, заключающуюся в особен-
ности поведения ферромагнитных материалов в магнитом поле. При поме-
щении ферромагнетика в магнитное поле  происходит изменение результи-
рующей намагниченности. Это изменение является результатом микроскопи-
ческих движений стенок магнитных доменов внутри материала. Во время 
скачкообразного движения доменных стенок, в катушке, расположенной ря-
дом с материалом, возникает электрический импульс. Амплитуда импульсов 
практически линейно зависит от остаточного напряжения, как показано на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимость амплитуды МШБ от напряжений 
Экспериментально установлено, что на среднеквадратичные значения 

(RMS) магнитных шумов Баркгаузена МШБ, помимо внутренних напряже-
ний, влияют следующие факторы: 

-  диэлектрический зазор между катушками датчика и объектом кон-
троля;   
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-  шероховатость поверхности объекта контроля; 
-  остаточная намагниченность объекта контроля. 

Для выявления вклада каждого из представленных факторов в общую 
картину применяется многофакторный регрессионный анализ. 

Регрессионным анализом называется метод статистического анализа 
зависимости случайной величины Y от переменных Хj (j= 1,2,…k), рассмат-
риваемых в регрессионном анализе как неслучайные величины, независимо 
от истинного закона распределения Хj. 

Метод регрессионного анализа данных позволяет получить аналитиче-
скую функцию связи между результативным (Y) и факторными (х1, х2,…, хk) 
признаками, и определить вклад каждого из этих факторных признаков в ко-
нечный результат.  Оценка влияния факторных признаков имеет большое 
практическое значение как с точки зрения грамотного построения методики 
эксперимента, так и с точки зрения использования метода МШБ в реальных 
условиях для контроля внутренних напряжений в рельсовых плетях.    

Для построения регрессионной модели сведем в таблицу 1 вышепере-
численные результативный и факторные признаки.  

Таблица 1 

Обозначение признака  Признак  Единица измерения  

Y  RMS  отн.ед.  

X1  Напряжение  МПа  

X2  Диэлектрический зазор  мкм  

X3  Шероховатость  Ra  

X4  Намагниченность  мТл  

 
Исходными данными для анализа являлись результаты серии экспери-

ментов с образцами из рельсовой стали, проведенных в ЦКП КнАГТУ при 
различных комбинациях диэлектрического зазора/шероховатости поверхно-
сти/намагниченности/прикладываемого напряжения сжатия. 

Предварительно, с целью анализа взаимосвязи показателей построим 
таблицу 2 парных коэффициентов корреляции R. 

Матрица коэффициентов парной корреляции отражает тесноту связи 
между показателями, которая измеряется коэффициентом корреляции.  

Коэффициенты парной корреляции вычисляются по формуле (1): 

                                        (1),  
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где xi - значения, принимаемые переменной X; 
yi - значения, принимаемые переменной Y; 
x¯ - среднее значение x; 
y¯ - среднее значение y. 

Таблица 2 
Y X1 X2 X3 X4 

Y 1 -0,21557 -0,6658 -0,41528 0,1569 

X1 -0,21557 1 -0,34185 0,14226 0,052084 

X2 -0,6658 -0,34185 1 0,059588 0,021816 

X3 -0,41528 0,14226 0,059588 1 -0,14659 

X4 0,1569 0,052084 0,021816 -0,14659 1 

Вычисляем коэффициенты линейной регрессии. Результаты вычисле-
ний показаны в таблицах 3-5.  

Таблица 3 
НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Перем. Среднее 
значение 

Среднее  
квадратичное 
отклонение 

Корреляция  Коэффициент 
регрессии 

Т 

Х1 20,222 22,637 -0,21557 -0,0005284 -1,4476 
Х2 27,556 73,644 -0,6658 -0,0002853 -5,8514 
ХЗ 3,5302 1,8931 -0,41528 -0,003812 -2,9935 
Х4 0,062596 0,21759 0,1569 0,01881 1,0418 

Таблица 4 
ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ Y 

Среднее 
значение 

Среднее  
квадратичное 
отклонение  

0,21466 0,025933 
Таблица 5 
Показатель Значение 
Свободный член 0,2455 
Коэффициент множественной корре-
ляции  

0,88275 

Sост 0,012779 
Число степеней свободы k1=p 4 
Число степеней свободы k2=n-p-1 40 
Fнабл 35,299 
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Проверим значимость выборочного множественного коэффициента 
корреляции при уровне значимости 0,05. Для этого выдвигаем гипотезы: 

H0: Rген=0, H1: Rген≠0 
Находим: Тнабл=11,883. 

tкрит.дв.(0,05; 40)=2,02 
 Так как  Тнабл> tкрит.дв.(0,05; 40), нулевую гипотезу отвергаем, справед-

лива конкурирующая гипотеза H1: Rген≠0. Таким образом, RB=0,88275 зна-
чим, связь между результативным признаком и совокупностью факторных 
признаков, включенных в регрессионную модель, тесная. 

Найдем коэффициент детерминации по формуле 
D=(Rв

2)х100%=(0,88275)2х100%=77,9248%, следовательно, вариация резуль-
тативного признака (RMS) в среднем на 77,9248% объясняется за счет вариа-
ции факторных признаков, включенных в модель. 

В итоге, получаем многофакторную регрессионную модель, которая 
имеет вид: 

Y=0,2455-0,0005284*X1-0,0002853*X2-0,003812*X3+0,01881*X4 
или (в стандартизованном масштабе) 
Y=-4,15*X1-5,8*X2-3,95*X3+1,1*X4 

Из полученной модели видно, что наибольшее влияние на величину 
RMS оказывает фактор X2 (диэлектрический зазор), а наименьшее - фактор 
X4 (намагниченность). Тем не менее, все перечисленные факторы оказывают-
ся значимыми. 

На основании построенной регрессионной модели можно сделать сле-
дующие важные практические выводы о том, что на параметры магнитных 
шумов Баркгаузена влияют следующие факторы (по степени значимости): 

1) величина диэлектрического зазора;
2) напряжения в материале;
3) шероховатость поверхности;
4) намагниченность объекта контроля.

Поэтому, при проведении экспериментов по исследованию влияния
механических напряжений на параметры магнитных шумов Баркгаузена и 
проведении контроля напряжений на реальных объектах промышленности и 
транспорта, следует зачищать поверхность контроля с целью удаления ди-
электрического зазора (грязь, ржавчина) и улучшения параметров шерохова-
тости, а также по возможности проводить предварительное размагничивание. 
Таким образом будут сведены к минимуму мешающие факторы, и на резуль-
тат будет влиять только искомая величина напряжений.  
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Трубчатые печи являются основным источником нагрева сырья в 

нефтепереработке. Их конструкции постоянно совершенствуются, применя-
ются новые материалы (для змеевиков, тепловой изоляции и др.), повышает-
ся к.п.д. Однако в работе таких печей наблюдается т.н. технические противо-
речия, понятие, хорошо известное в ТРИЗ. Заключаются они в следующем.1). 
С одной стороны имеется задача минимизировать размеры печи, сократить 
капитальные затраты. С этой целью совершенствуются конструкции горелок, 
растет их мощность. С другой стороны, достижение  высоких температур в 
рабочем пространстве печи влечет за собой целый ряд отрицательных по-
следствий. К ним можно отнести коррозию труб змеевиков, их закоксовыва-
ние  и, как следствие, снижение эффективности нагрева сырья, науглеражи-
вание материала трубы, перегрев стенок и их прогар. Интенсивность нагрева 
лимитируется допускаемым удельным теплонапряжением (ДУТ) для кон-
кретного сырья и технологического процесса. Фактические значения ДУТ 
выработаны практическим опытом эксплуатации печей и приводятся в спра-
вочной литературе.2).Второе противоречие сводится к тому, что применение 
радиантного нагрева трубы змеевика кардинально ограничивает соотноше-
ние между объемом камеры и площадью обогреваемой излучением поверх-
ности змеевика .Степень заполнения радиантной камеры змеевиком ничтож-
на, по сравнению с конвективной. Известны попытки улучшения этого пока-
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зателя за счет шахматного или даже многорядного расположения змеевиков. 
Но и здесь возникают негативные процессы в виде образования «теневых», 
плохо нагреваемых зон и коробления, «увода» труб. Жесткая фиксация по-
следних нежелательна в силу возникновения дополнительных, слабо прогно-
зирумых напряжений в стенке трубы. Два выявленных технических противо-
речия целесообразно разрешить двумя же техническими решениями. Предла-
гается использование в камере трубчатой печи режима т.н. беспламенного 
горения (или окисления). Для углеводородных газов такой режим возможен 
при температурах порядка 9000С. В этом случае камера печи перестает быть 
собственно радиантной, исчезает проблема «теневых» зон. Одновременно, за 
счет более равномерного распределения температур в камере появляется 
возможность расположения в ней пучка труб, кратно повышается степень за-
полнения объема печи змеевиком. Меньшие, по сравнению с традиционной 
радиантной камерой температуры и окислительная способность продуктов 
горения, по крайней мере сократят коррозионное воздействие на трубу, если 
не сведут его к минимуму. Значительно снижается склонность к закоксовы-
ванию труб. 

Предлагается использование для змеевиков продольно витых труб, 
имеющих более высокие теплотехнические характеристики, по сравнению с 
традиционными гладкими. Такие трубы имеют несколько разновидностей по 
профилю витка и развитой поверхности. Выбор типа трубы определяется 
направлением и интенсивностью тепловых потоков к внешней и от внутрен-
ней поверхности трубы. 
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История рынка промышленной робототехники насчитывает более 50 
лет. Первый патент на робота был получен в 1961 году Джорджем Деволом, 
который в 1956 году вместе с Джозефом Энгельбергом основал компанию по 
серийному производству роботов Unimation Inc.[1] 

Клепальные автоматы в автоматическом режиме позиционируют 
собираемые части, устанавливают конструктивные элементы различных 
типов и применяют самые современные управляющие и измерительные 
системы. Автоматически выполняется сжатие пакета͵ образование отверстия, 
вставка конструктивного элемента, образование замыкающего элемента. 
Также могут выполняться зачистка выступающих частей заклепок, 
измерение размеров отверстия, нанесение герметика в отверстие, зенкование 
гнезд и др. 

Время выполнения одного соединения не превышает десяти секунд. 
Обеспечивается точность позиционирования рабочих органов автомата и 
самих сборочных частей конструкции не грубее +/-0,2 мм. Отклонение от 
перпендикулярности рабочего инструмента относительно касательной к 
поверхности – не более 30 мин. 

Как правило, работа этих автоматов построена на полностью 
электрифицированной платформе. Область применения: панели, секции, 
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отсеки и целые агрегаты (фюзеляж, крыло, гондолы двигателей и 
воздухозаборников). Кривизна панелей – одинарная или двойная. 

Ведущими производителями автоматов являются Германская фирма 
Brotje Automation и Американская Gemcor. В наше время они уже внедрены 
на производство, и их использование продолжает расширяться. 

Сварочными роботами называют полностью автоматизированные 
системы для выполнения сварочных работ с возможностью 
программирования. 

Роботизированная сварочная система использует роботов-
манипуляторов, рабочий цикл которых программируется и задается 
отдельно. Преимуществами таких систем выступают большее качество шва и 
большую выработку. Технические характеристики сварочного робота 
позволяют производить работы дугой до нескольких миллиметров, что дает 
возможность прокладывать шов толщиной не более 3-4 миллиметров. Чаще 
всего подобные комплексы монтируются в цехах автоматической сборки.[2] 

Гидроабразивная резка материалов имеет множество достоинств, среди 
которых: высокое качество реза, отсутствие термического воздействия на 
материал, небольшие потери материала, широкий спектр разрезаемых 
материалов (в том числе нетокопроводящих и легкоплавящихся) и толщин 
(до 300 мм и более), высокая эффективность при резке материалов большой 
толщины, полная пожаро- и взрывобезопасность процесса резки, 
экологическая чистота и полное отсутствие вредных газовыделений.[3] 

Для выполнения гидроабразивной резки широко применяются 
специальные комплексы с ЧПУ, которые имеют определенные недостатки, в 
частности – ограниченные возможности по обработке сложных трехмерных 
контуров. Комплексы для гидроабразивной резки на базе 6-осевых роботов 
лишены данных недостатков и позволяют выполнять резку, без 
дополнительного перепозиционирования изделия, с сохранением качества 
реза и точным соблюдением траектории обработки. Также следует отметить, 
что большинство моделей роботов имеет высокую степень защиты IP, что 
позволяет использовать их даже при попадании на корпус манипулятора 
воды и частиц абразива.  

Также робототехника применяется в производстве изделий из 
композиционных материалов. В частности, на слайде представлен процесс 
выкладки роботом ленты из углеволокна на оснастку.  

Перспективы применения промышленных роботов. 
Главным достоинством роботизированной техники является гибкость 

применения, а также возможность использования в огромнейшем количестве 
различных процессов. Например, в отрасли авиастроения для повышения 
качества в условиях снижении ручного труда робототехнику начинают 
применять в процессах клепки обшивки фюзеляжа, выкладки 
композиционных материалов, в операциях при условиях ограниченного 
пространства. Активно распространяется применение роботов в 
измерительных системах.  
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В России применение робототехники в процессах сварки в данный 
момент ограничено. В 2007 году было введено до 200 роботизированных 
систем с общей численностью около 8000 промышленных роботов по стране. 
Для примера, за тот же 2007 в США было внедрено порядка 34 тыс., Европе – 
43 тыс., Японии – 59 тыс. [1]  

Причинами такого отставания являются недостаточная 
информированность российских технических специалистов и предприятий, 
желание избежать больших затрат на внедрение роботизированных систем, а 
также невысокая стоимость ручного труда. 

Вместе с тем робот, в отличие от обычного ЧПУ оборудования, гораздо 
более многофункциональная система, ориентированная на повышение 
качества, увеличение объемов производства, уменьшение ручного труда, 
приводящих в конечном счете к положительному экономическому эффекту и 
повышению конкурентоспособности предприятия.  
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В настоящее время в г. Комсомольске-на-Амуре важное место занимает 
развитие Амурского судостроительного завода. Для того, чтобы определить 
сильные и слабые стороны завода и его продукции, можно использовать тех-
нологию SWOT-анализа [1, 2, 3]. Проведя такой анализ, можно будет избе-
жать риски, которые появляются в неблагоприятных условиях. Объектами 
исследования являются результаты коммерциализации инновационной про-
дукции и технологических инноваций на предприятии судостроительного 
профиля. 

Целью исследования является использование метода SWOT-анализа [2, 
3] для определения сильных и слабых сторон конкретного предприятия, а 
также возможностей и угроз внешней среды на предмет формирования стра-
тегий развития судостроительного завода. 

К основным задачам исследования следует отнести: 
• сопоставительный анализ инновационной продукции и технологиче-

ских инноваций на примере судостроительной техники и технологий; 
• формирование методической базы с целью определения рисков, свя-

занных с инновационным развитием предприятия 
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Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный за-
вод» было основано в 1936 году с целью укрепления обороноспособности 
страны. В настоящее время завод является одним из старейших предприятий 
судостроительной отрасли, основным и единственным крупным предприяти-
ем судостроительного профиля Дальнего Востока России. 

Последние годы основным направлением деятельности ПАО «АСЗ» 
является производство корветов. 17 ноября 2016 года было объявлено, что 
завод будет специализироваться на строительстве корветов последних со-
временных проектов.  

Корветы этих проектов – это проекты многоцелевых боевых надводных 
кораблей 2-го ранга ближней морской зоны (корветов), разработанные для 
ВМФ России.  
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S1 - Лидирующие позиции в судострои-
тельной отрасли РФ 

Поле (ячейка) S – O 
  

 O4, О5 – S1, S2, S4 
Модернизация и замена устаревшего оборудо-

вания; ремонт цехов завода 
 

О1, O3, О4 – S1, S2  
 Эффективное использование каналов сбыта 

 
O2, О4, О5  – S5, S6 

Производство, НИОКР, развитие новых проек-
тов 

Поле (ячейка) S – T 
 
 

T1, T3 – S4 
Программа импорто-

замещения 
 

S2 - Рост потенциала компании 
S3 – Предоставление работникам социаль-
ных гарантий 
S4 – Предприятие президентского внима-
ния 
S5 - Профессиональное обучение лиц для 
их дальнейшего трудоустройства по вы-
бранной профессии на предприятии (учи-
лище, институт) 
S6 – Возможность внедрение новых науч-
ных разработок (композитные материалы) 
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W1 – Квалификация работников Поле (ячейка) W – O 
 

O2 – W5 
Техническое перевооружение и модернизация 

производства 
 

О4 – W1 
1) Интегрирование взаимодействия с учебными 

заведениями в производственный процесс 
(программы повышения квалификации). 

2) Совершенствование системы подбора персо-
нала 

 
O4, O5 – W3, W5, W7, W8 

Инновационное обновление производства и 
продукции 

Поле (ячейка) W – T 
 
 
- 

W2 – Низкая заработная плата рабочего 
персонала 

W3 – Низкая производительность труда 
W4 - Относительно высокая себестоимость 
продукции 
W5 – Большая часть устаревшего оборудо-
вания 
W6 - Снижение прибыли предприятия 

W7 – Высокий процент брака 
W8 – Отсутствует расширение ассортимен-
та изготавливаемой продукцией завода  

Рисунок 1 – Матрица SWOT-анализа продуктовых инноваций ПАО «АСЗ» 
 

Основные угрозы – это зависимость от поставщиков, срыв сроков изго-
товления и поставки продукции, цены на сырье и комплектующие 

К слабым сторонам относятся квалификация работников, низкая зара-
ботная плата рабочего персонала, низкая производительность труда, относи-
тельно высокая себестоимость продукции, большая часть устаревшего обо-
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рудования, снижение прибыли предприятия, высокий процент брака, отсут-
ствует расширение ассортимента изготавливаемой продукцией завода. 

На рисунке 2 представлены варианты, как и каким способом можно ре-
ализовать устранение рисков для снижения влияния или ликвидации угроз, а 
также для усиления слабых мест. 

 

 
Рисунок 2 – Варианты избегания рисков 

 
Результаты проведенных исследований определяют целесообразность 

реализации таких стратегий развития предприятия, как создание и обеспече-
ние эффективного функционирования цеха для достроечных и пусконала-
дочных работ; перепроектирование, оптимизация и наладка большинства или 
отдельных работ завода и другие. Актуальным и необходимым является ре-
шение проблемы высоких тарифов оплаты электроэнергии. 

Таким образом, перечисленные и другие варианты стратегий можно 
рассматривать для судостроительного завода, как возможности повышения 
производительности труда и снижения себестоимости продукции. 
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Аннотация. В настоящее время по экономическому развитию РФ создали 
такую программу ,целью которой является «обеспечение условий для ком-
плекса реализации программных мероприятий, направленных на достижение 
важной конкурентоспособной российской авиационной промышленности и 
укрепление ее позиций по объему выпуска продукции».Основные задачи 
рассмотрены ниже. 
Summary. At present, the RF economic development has created such a program 
whose goal is "to provide conditions for a complex of implementation of program 
activities aimed at achieving an important competitive Russian aviation industry 
and strengthening its positions in the volume of output." The main tasks are dis-
cussed below. 
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приятий. 
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В настоящее время по экономическим развитиям в плане РФ создали 
программу Государственного роста авиапромышленности на период с 2013 
по 2025 года. Задачей этой программой является "гарантия условия для ком-
плекса выполнения  программного мероприятия, направленных на достиже-
ние важной конкурентоспособной российской авиапромышленности и за-
крепление ее позиций в мире по объему выпуска продукции". Есть сведения 
о том, что инновационный рост предприятия - основа увеличения эффектив-
ностей его действия, что относится и к предприятию авиапромышленности. 
Программа авиационного предприятия инновационного развития направлен-
ная на достижение уровня главных производителей авиационной техники. 

Главными целями инновационного развития являются:  
- разработка научно-технической деятельности;  
- придается устойчивость исследовательски-научных и опытно-
конструкторских работ;  
- способствуют производительности роста производства, цена производства, 
снижение времени и введение перспективных продукций, увеличения произ-
водительности труда и снижение затрат на энергоносители; 
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- на лидирующую позицию происходит появление российских предприятий 
мировых уровней;  
- рост кооперации завода с главными вузами, научными организациями, от-
раслевыми институтами и инновационными компаниями; 
 - содействует развитию постоянных возможностей, конструкторов и мене-
джеров производства, особенно воспитанием современного поколения инже-
неров. Практическим анализом являющей осуществлением программы инно-
вационного роста принимает в себя несколько аналитических задач. Важ-
нейшей задачей является финансовое планирование мероприятий. Основны-
ми источниками финансирований служат поступления из федерального 
бюджета, в мерах госзаказа, денежные средства от потребителей, кредиты 
инвестиции, субсидирование процентной ставки и собственные средства 
предприятия, содержащий большую удельную тяжесть в общественную 
структуру инвестиции. В отчетах о ходе реализации программы инновацион-
ного роста, получившие участие риска объединенные с недофинансировани-
ем, и не рассматриваются такие группы рисков, как внешние, внутренние и 
смешанные. 

В этих отчетах нет финансовых оценок риска, отсутствуют предложе-
ния по его минимизации. Умный ход к оценке риска позволит уменьшить 
финансовый убыток, а именно актуально в условиях сжатого и ограниченно-
го финансирования инновационной деятельности. 

Следующей задачей связывают главные показатели результативной де-
ятельности предприятия, показывающие эффективность инновационной дея-
тельности. Авиационные предприятия с момента запуска государственных 
программ характеризуются положительной динамикой: 

• увеличении выручки от продажи товаров, работ и услуг;  
• увеличении выработки на одного работающего;  
• о сокращении энергоемкости производства, за счет внедрения 

энергосберегающих технологий; 
•  выбора наилучшего варианта из возможных для достижения 

наибольшей эффективности технологических процессов, способ-
ствующих сберегать топливно-энергетические ресурсы. 

Следующей аналитической задачей соединяет научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, по выполнению этих 
проектов можно выполнить некоторые этапы  работ.  

Эти работы осуществлялись в данных кооперациях предприятий отрас-
ли, научных отраслевых институтов и важнейших вузов страны. Но, к сожа-
лению, состояние возникло таким образом, что в настоящий день работы по 
определенным  этапам отложены, а по некоторым запланированным при-
остановлены на неопределенный срок. Главной причиной сложившейся си-
туации, как это ни банально звучит, является недофинансирование со сторо-
ны государственных заказчиков. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАДИРНИ 
 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOWERS 
 
Аннотация. В статье исследуются преимущества и недостатки различных 
типов и конструкций градирни. В последние время часто возникают пробле-
мы связанные с вопросами энергоресурсосбережения на предприятиях, зави-
сящих от производительности всех видов градирни. Благодаря реконструк-
ции каких-либо определенных ее частей конструкции возможно добиться 
меньшей энергозатратности и большей эффективности работы аппарата. 
Summary. This article explores the advantages and disadvantages of different 
types and designs of the cooling tower. In recent time, there are often problems re-
lated to the issues of energy saving enterprises, depending on the performance of 
all types of cooling towers. Due to the reconstruction of any specific parts of its 
design is possible to achieve lower energy consumption and greater efficiency of 
the apparatus. 
Ключевые слова: градирни, тепломассообменные процессы, фильтрация, 
массообменные аппараты, повышение эффективности, достоинства и недо-
статки. 
Key words: cooling towers, heat and mass transfer processes, filtration, mass 
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В Россиипреимущественно распространены испарительные градирни. 
Значительная часть данных градирен построена по проектам  60-70-х годов 
предыдущего века, большая часть из них находятся вочень неудовлетвори-
тельном, зачастую, плачевном состоянии; технологические решения, зало-
женные в проектах этих градирен, устарели. Вследствиеиз этого оборотная 
вода недоохлаждается, особенно в теплый сезон года. Этоприводит к спаду 
объемов, ухудшению качества выпускаемой продукции, перерасходу энерго-
ресурсов, сырья, а так же к другим отрицательным последствиям [1]. 

Целью работы является совершенствование методик расчета охлажде-
ния воды в испарительных градирнях, выработка рекомендаций и техниче-
ских предложений по повышению эффективности их работы. 
Для достижения поставленной цели были установлены следующие задачи: 
1)Усовершенствование имеющихся методик теплотехнических расчетов оро-
сительных градирен, их апробация. 
2) Изучение имеющихся патентов на тему: повышение эффективности гра-
дирни. 
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3) Поиск соотношений для анализа перепада температур охлаждаемой воды и 
теплового k.п.д. 
Основными используемыми методами повышения эффективности работы 
градирни это реконструкция ее элементов; установка дополнительного обо-
рудования и другие методы предложенные в патентных исследованиях. 

Наибольшие разрушения градирням причиняет обледенение их зимой в 
местах, где поступающий холодный воздух соприкасается с незначительны-
ми объемами охлаждаемой воды. Исходя из этого приходится довольно часто 
скалывать лед. Чтобы избежать обледенения, если позволяют условия, вен-
тилятор переводят на реверсивную работу. Также в зимнее время увеличи-
вают гидравлическую нагрузку выключением из работы секций или элемен-
тов градирен [4]. 

Широкое распространение получило орошение градирни снаружи теп-
лой водой из специального трубопровода с щелевыми соплами. Водяные 
струи,создаваемые щелями трубопровода, заполняют всю площадь входных 
окон воздуха, препятствуя образованию перекрывающих их водных завес [3]. 
Конструкции вентиляторных градирен работают в очень тяжелых условиях, 
подвергаясь сложным температурным и динамическим воздействиям. По-
этому для обеспечения их долговечности при выборе типа градирен и строи-
тельных материалов следует учитывать местные климатические, технологи-
ческие и строительные условия. 

Наиболее опасными причинами, влияющими на уменьшение долговеч-
ности конструкций градирен, являются: разрушение бетона и металла агрес-
сивными веществами, которые содержатся в оборотной воде; разрушение бе-
тона и асбестоцемента под влиянием температур в зимнее время [2]. 

Для предотвращения разрушения конструктивных элементов и обору-
дования градирен рекомендуется применять следующие мероприятия:  

 - для предотвращения коррозии металла и бетона от агрессивных при-
месей в охлаждаемой оборотной воде следует производить предварительную 
обработку охлажденной воды, обеспечивающую нейтрализацию агрессивных 
веществ; 

- для предотвращения разрушений градирен от динамических воздей-
ствий работающих вентиляторов необходимо их тщательно балансировать, 
как при установке на градирни, так и во время эксплуатации. 

-  для предотвращения разрушения железобетонных конструкций под 
влиянием знакопеременных температур требуется применять гидротехниче-
ские морозостойкие бетоны;  

- для предотвращения биохимического разрушения деревянных эле-
ментов градирен они должны пропитываться антисептирующими составами; 

Исходя из анализа патентов, можно прийти к выводу, что для повыше-
ния дальнейшей производительности работы градирни важно сосредоточить-
ся на таких задачах, как: 

- равномерное орошение воды; 
- эффективность вентиляции воздуха; 
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- обледенение и регулирование температуры; 
- прорыв потоков холодного воздуха. 
После сосредоточиться на возможности применить на современных 

градирнях вентиляторы нового поколения с потребляемой мощностью менее 
100КВт. Такое решениепозволит достичь увеличение тепловой мощности, а 
потребление электроэнергии заметно уменьшить. 

Так же за счет равномерного орошения воды и эффективности венти-
ляции воздуха, можно добиться увеличения перепада температур, и как след-
ствие, увеличения тепловой мощности [5]. 
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В настоящее время на развитие энергетических технологий влияние 
оказывают следующие факторы: ограничение топливных ресурсов; сохране-
ние энергетической независимости; уменьшение пагубного влияния на окру-
жающую среду. Эти причины во многом обуславливают развитие энерготех-
нологий, использующих в качестве основного топлива уголь. 

Мировых запасов угля много, они значительно превышают запасы 
нефти и газа. Уголь добывается во многих регионах нашей страны, преобра-
зование теплоты его сгорания в электричество хорошо освоено и осуществ-
ляется коммерчески эффективно. 

Новые угольные технологии характеризуются как высокими техниче-
скими, так и экологическими показателями работы энергоблоков, в том числе 
и при сжигании низкосортных углей. Разработка и внедрение этих техноло-
гий в мире активно началась в начале 1990-х гг. и успешно продолжается по 
настоящее время. Все угольные технологии условно можно разделить на три 
большие группы: методы обогащения исходного энергосырья; технологии 
сжигания и газификации; методы очистки газообразных продуктов (дымовых 
газов; синтез-газа и пр.). 

В первой группе качественные показатели угля улучшаются до его по-
следующего сжигания (или газификации). Вторая группа содержит совре-
менные технологии сжигания и газификации угля. Третья - в основном тех-
нологии очистки дымовых газов от вредных выбросов, а также от пыли. 
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Наибольший интерес, с точки зрения анализа мирового опыта, пред-
ставляет вторая группа технологий, в основу которой входят: газификация 
угля; стадийное сжигание угля; сжигание угля в модификациях кипящего 
слоя (КС); циркулирующий кипящий слой (ЦКС); кипящий слой под давле-
нием (КСД); современные технологии для котлоагрегатов и другие. Рассмот-
рим некоторые из данных технологий подробнее. 

Технологии по газификации угля для производства электроэнергии 
начали активно внедряться с начала 1990-х годов. Крупномасштабные проек-
ты газификаторов (мощностью 200-350 МВт) были реализованы в составе 
ПГУ на твердом топливе. Эксплуатация подтвердила высокие КПД (около 
45-47 %), низкие выбросы оксидов серы и азота. К недостаткам следует отне-
сти: сложность технологического процесса; большие капитальные затраты на 
реализацию, на 30-40 % превышающие затраты для пылеугольных энерго-
блоков аналогичной мощности [1]. 

Двухстадийное сжигания угля - процесс, состоящий из двух раздельно 
управляемых стадий с различными коэффициентами расхода окислителя: 
«богатая смесь» и «бедная смесь». Двухстадийный процесс позволяет прово-
дить каждую из стадий при наиболее подходящей для нее температуре. На 
первой стадии проводится низкотемпературная газификация, а на второй - 
высокотемпературное сжигание генераторного газа в ГТУ, камере сгорания 
ДВС, топке котла. Несомненным достоинством метода является несколько 
более высокий КПД по сравнению с пылеугольными блоками, а также новые 
возможности для развития турбостроения. 

Сжигание в кипящем слое – технология сжигания топлива в котле, при 
которой в топке создаётся кипящий слой из частиц топлива и негорючих ма-
териалов. Технология была привнесена в энергетику из химической про-
мышленности примерно в 1970-е гг. Процессы осуществляются в объеме 
слоя. Горение над слоем из-за быстрого охлаждения дымовых газов быстро 
прекращается, поэтому все дутье должно подаваться под слой. Избыточное 
тепло от слоя должно отводиться погруженными в него поверхностями 
нагрева. В результате топки с классическим КС имеют большую площадь и 
громоздки, а работа погруженных поверхностей сопровождается их интен-
сивным шлакованием [2].  

Развитием сжигания угля в кипящем слое стало внедрение технологий 
с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС). Основные преимущества техноло-
гий ЦКС: сжигание широкого спектра углей (включая антрациты, отходы уг-
ледобычи и обогащения с высоким содержанием золы и серы); значительный 
диапазон регулирования мощности; возможность легкой модернизации при 
небольших затратах котла при реконструкции; связывание оксидов азота и 
серы в процессе сжигания в топочной камере без внедрения дорогих внеш-
них систем очистки дымовых газов. 

Котлы с ЦКС самые динамично развивающиеся в мире. Количество 
крупных ЦКС-энергоблоков (50-100 МВт) превышает 900 единиц. Макси-
мальная достигнутая единичная мощность ЦКС-энергоблока составляет 460 
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МВт (ТЭС «Лагижа», Польша). В США эксплуатация ЦКС-энергоблоков 
(100-300 МВт) отработана в ходе промышленной проверки на различных ти-
пах углей [1]. 

Отличительная особенность всех современных технологических схем с 
ЦКС - организация многократной циркуляции коксозольного остатка по кон-
туру котла (или внутри него); осуществление сжигания топлива при темпера-
турах 880-920 градусов как в слое, так и надслоевом пространстве; равно-
мерное температурное поле по высоте топочной камеры. 

Стремление усовершенствовать процесс сжигания угля в кипящем 
слое, а также объединить его экологические преимущества с техническими, 
привели к созданию ПГУ на твердом топливе, с использованием сжигания 
угля в кипящем слое под давлением (КСД). Основные преимущества ПГУ с 
КСД: высокие значения КПД (42-44%); малые габариты; низкие выбросы ок-
сидов серы и азота (менее 200 мг/м3); высокие коэффициенты теплоотдачи; 
широкое многообразие используемых углей (от лигнитов до каменных); воз-
можность работы в широком диапазоне изменения нагрузки котла (30-100%) 
[3]. КСД-технология активно развивалась в течение 1990-2000 гг., когда были 
внедрены около 10 КСД-энергоблоков мощностью 80-100 МВт и 250-350 
МВт. В настоящее время развитие технологии замедлилось и новых сведений 
о строительстве нет [1]. 

Наряду со сжиганием в классическом КСД, были предприняты попыт-
ки осуществить сжигание в циркулирующем кипящем слое под давлением 
(ЦКСД). Пилотные стенды были построены в некоторых странах. Но переход 
от пилотных установок на более высокий уровень не произошло. На данный 
момент сведения о таком строительстве отсутствуют, хотя потенциал техно-
логии для сжигания низкореакционных углей достаточно высок. 
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Аннотация. в данной статье я рассмотрю необходимость в усилении несу-
щих конструкций композиционными материалами и принцип усиления кон-
струкций. 
Summaru. In this article, I will consider the need for reinforcement of load-
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нение. 
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Композиционный материал 
Композиционный материал — это неоднородный сплошной материал 

(рисунок 1), состоящий из двух или более компонентов, среди которых мож-
но выделить: 

1. армирующие элементы, обеспечивающие необходимые механиче-
ские характеристики материала, 

2. матрицу (или связующее), обеспечивающую совместную работу
армирующих элементов. 

Рисунок 1 – Композиционный материал 
Усиление конструкций 
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Для бетонных, железобетонных и каменных конструкций целесообраз-
но усиление: несущих конструкций, железобетонных конструкций, 
стен, перекрытий, конструкций внешним армированием композитными мате-
риалами.  
Наиболее рациональным является применение композитов на основе угле-
родных волокон (рисунок 2).   

Рисунок 2 – Композиты на основе углеродных влокон 

Принцип усиления конструкций заключается в наклейке с помощью 
специального эпоксидного клея на поверхность конструкций высокопрочных 
холстов или ламинатов. Возможно усиление как изгибаемых конструкций в 
растянутых зонах и на приопорных участков в зоне действия поперечных 
сил, так и сжатых и внецентренно сжатых элементов. 

При расположении элемента внешнего армирования со стороны наибо-
лее растянутого волокна в пролетной зоне изгибаемых конструкций, накле-
енный элемент внешнего армирования работает совместно с металлической 
арматурой и воспринимает растягивающие усилия, тем самым повышая пре-
дельный изгибающий момент для балок, ригелей, плит перекрытий. 

Усиление несущих конструкций. 
Необходимость в усилении несущих конструкций чаще всего возникает 

из-за увеличения нагрузки или при появлении каких-либо дефектов в элемен-
тах конструкций (рисунок 3). Усиление зачастую оказывается экономически 
более выгодным, чем замена или возведение новых элементов.  
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Рисунок 3 – Усиление несущих конструкций 
 

В некоторых случаях усиление несущих конструкций (колонн, пилонов, 
стен, перекрытий и др.) вызвано другими причинами, например, необходи-
мость сохранения сооружения, имеющего архитектурную или историческую 
ценность или невозможность остановить действующее в здании производ-
ство. 

Сравнение стоимости. 
В зависимости от площади, расположения и инфраструктуры стои-

мость возведения нового здания может быть разная, к примеру стоимость 
возведения торгового центра может составлять от 40 до 500 млн рублей. Це-
на проектирования обычно составляет 500-1100 рублей за квадратный метр, 
стоимость строительства – от 30 тысяч рублей за квадратный метр. В то вре-
мя, как реставрация здания экономически более выгоднее, хоть и процесс бо-
лее трудоемкий. Стоимость композиционных материалов зависит от произ-
водителя и заказчика. К примеру Углеродная лента FibArm Tape 
530/300 Цена: 1156 руб / погонный метр 

Заключение 
Из выше написанного можно сделать вывод. Усиление экономически 

более выгоднее чем возведение новых элементов. Необходимость в усилении 
возникает из-за увеличения нагрузки или при появлении каких-либо дефек-
тов в элементах конструкций, а также может быть вызвана изменением 
назначения помещений или перепланировкой помещений. 
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Аннотация. В данной статье показывается разработка сетевого графика с 
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В современных условиях от того, насколько быстро и качественно при-

нимаются те или иные решения, зачастую зависит эффективность реализации 
проектов. Для этого по всему миру активно разрабатываются различные си-
стемы поддержки принятия решений, экспертные системы и т.д, которые 
позволяют в различной степени упрощать процесс принятия решений. В дан-
ной работе будет рассмотрено применение сетевых графиков для управления 
процессом планирования при разработке энергетических инвестиционных 
программ.  

Как правило, планирование инвестиционной программы в рассматри-
ваемой области включает множество различных этапов. Среди них формиро-
вание опорных проектов и планов, таких как проект энергосбережения, план 
финансирования, графики строительства и т.д. После окончания их разработ-
ки и документирования они отправляются в организацию, которая проверяет 
правильность составленных документов. После этого копии программы так-
же проверяются различными министерствами и, в случае, если все соответ-
ствует требованиям, инвестиционная программа утверждается. На рисунке 1 
представлена блок – схема рассматриваемого процесса. 
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Рисунок 1 – Блок – схема процесса разработки инвестиционной программы 
 
Таким образом, разработка инвестиционной программы является слож-

ным и многоэтапным процессом. Практически на каждом этапе, в той или 
иной форме, присутствует процесс принятия решения. В свою очередь реше-
ния всегда сопряжены с рисками и затратами. Для эффективного планирова-
ния и управления работами, которые выполняются в ходе реализации про-
граммы, можно использовать такой инструмент, как сетевые графики. В кон-
тексте данной работы мы будем рассматривать сетевой график как ориенти-
рованный граф, у которого вершинами являются события, а ребра графа 
представляют собой реализуемые действия – работы. Существуют и другие 
виды сетевых графиков, однако рассматриваемый вид является наиболее 
распространенным.  

Разработаем сетевой график с помощью пакета прикладных программ 
Matlab. Данный программный продукт поддерживает работу с ориентиро-
ванными графами, что позволяет не только построить сетевой график, но и 
проводить различные исследования, например, такие как поиск наименее за-
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тратного способа реализации инвестиционной программы или выбор работ, 
при которых риски программы будут минимальны. На рисунке 2 показан 
непосредственно разработанный сетевой график в среде MATLAB для визуа-
лизации работы этапа планирования инвестиционной программы. 

 

 
Рисунок 2 – Визуализация сетевого графика в среде MATLAB 

 
Следует отметить, что разработанный сетевой график является лишь 

элементом большого графика, который должен включать в себя все возмож-
ные события, которые могут происходить в ходе разработки энергетической 
инвестиционной программы.  
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Комсомольский – на Амуре государственный технический универси-
тет (КнАГТУ), безусловно, можно определить одним из ведущих вузов 
Дальнего Востока России, прежде всего в сфере профессионального техни-
ческого образования. При этом можно отметить, что ряд учреждений выс-
шего образования региона постоянно совершенствуют свою деятельность и 
создают высокую конкуренцию КнАГТУ. В связи с этим, для сохранения и 
упрочения своих позиций, обеспечения саморазвития и/или повышения эф-
фективности работы, университет должен постоянно проводить анализ со-
стояния дел и определение путей совершенствования и роста результатив-
ности деятельности коллектива вуза. Кроме того, необходимость развития 
вуза определяется требованиями активного развития города Комсомольска–
на–Амуре и прилегающих к нему территорий, что, в свою очередь, под-
тверждается такими документами, Правительства Российской Федерации, 
как Постановление «О создании территории опережающего социально–
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экономического развития «Комсомольск»» [1] и Распоряжение «Об утвер-
ждении долгосрочного плана комплексного социально–экономического раз-
вития Комсомольска–на–Амуре»[2]. 

Для определения наиболее важных направлений развития, необходи-
мо проводить анализ стратегического состояния, в ходе которого определя-
ются слабые и сильные стороны организации, а также возможности и угро-
зы внешней среды. В результате проведения такого анализа можно полу-
чить стратегии, которые позволят определить направления развития. 

Первым этапом такого анализа является изучение внутренней среды 
КнАГТУ. В таблице 1 представлены сильные и слабые стороны рассматри-
ваемого учреждения – университета. 

Таблица 1 – Анализ внутренней среды КнАГТУ 

Сильные стороны Слабые стороны 
S1.Приемлемое, а во многих случаях и до-
статочно высокое качество обучения 

W1.Отсутствие условий для обучения для 
людей с ограниченными возможностями 

S2.Хороший уровень квалификации препо-
давателей 

W2.Несовершенные условия проживания в 
общежитие 

S3.Наличие условий для научной работы 
как преподавателей, так и студентов 

W3.Требующая совершенствования система 
промежуточной аттестации 

S4.Наличие современного лабораторного 
оборудования  

W4.В некоторых ситуациях низкие требо-
вания к студентам  

S5.Наличие военной кафедры  
 

W5.Отсутствие программ и предпосылок 
для привлечения молодых преподавателей  

S6.Реализация и многообразие программ 
дополнительного профессионального обра-
зования  

W6.Развитая бюрократия  
 

S7.Широкий доступ к информационно-
библиотечным ресурсам  

W7.Низкий процент практической реализа-
ции выпускных квалификационных работ  

S8.Достаточно высокая результативность 
научных исследований  

W8.Низкая доля реальных заданий на кур-
совые работы и проекты  

S9.Наличие и реализация программ дову-
зовской подготовки  

W9.Ограниченные финансовые возможно-
сти вуза  

S10.Наличие таких актуальных программ 
обучения, как магистратура, аспирантура, 
докторантура  

W10.Недостаток учебных площадей  
 

S11.Наличие работающей (действующей) и 
сертифицированной СМК 

W11.На некоторых кафедрах слабая мате-
риально техническая база  

S12. Наличие и хорошее функционирование 
базовых кафедр на базе заводов 

W12. Отсутствие аккредитации по про-
граммам 38 группы  

В рамках следующего этапа необходимо проанализировать внешнюю 
среду учебного заведения. Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Анализ внешней среды организации 
Возможности внешней среды Угрозы внешней среды 

O1.Ориентация большинства предприятий 
на сотрудничество с университетом 

T1.Стремление перспективных абитуриен-
тов уехать из города  

O2.Формирование и необходимость обеспе-
чения функционирования ТОСЭР, ТОР  

T2.Отсутствие мотивации у потенциальных 
молодых преподавателей 

O3.Строительство и планирование деятель-
ности инженерной школы 

T3.Наличие более привлекательных рабо-
чих мест по сравнению с вузом  

O4.Центр компетенции на базе губернатор-
ского колледжа  

T4. Снижение рождаемости и снижение ко-
личества абитуриентов  

O5.Потребность в специалистах на боль-
шинстве предприятий города – выпускни-
ках большинства программ вуза   

T5.Низкая вовлеченность студентов в кон-
курсы на получение  муниципальных, реги-
ональных грантов 

O6.Низкий уровень конкуренции среди 
университетов в городе университеты раз-
нопрофильные 

T6. Низкий уровень подготовки выпускни-
ков школ, особенно по предметам точных 
наук  

O7.Строительство и перспективы краевого 
бизнес-инкубатора на территории вуза 

Т7.Ограниченность ориентированной на 
молодежь инфраструктуры города 

O8.Большинство градообразующих пред-
приятий заинтересованы в подготовке вы-
пускников 

Т8.Наличие более привлекательных для мо-
лодежи территорий – Хабаровск, Владиво-
сток, Новосибирск и т.п.  

 
Представленные в таблицах 1 и 2 результаты анализа инновационного 

стратегического состояния университета могут быть эффективно использо-
ваны для разработки и формирования стратегий развития вуза. Первая группа 
стратегий – SO стратегии (таблица 3), которые направлены на дополнитель-
ное усиление сильные стороны за счет использования возможностей внешней 
среды, а также непосредственно на использование возможностей среды для 
повышения результативности и эффективности деятельности в данном слу-
чае университета. Вторая группа – ST стратегии (таблица 4), предназначен-
ные для исключения или снижения степени влияния угроз внешней среды, 
используя сильные стороны организации. И последняя группа стратегий – 
WO стратегии (таблица 5), используемые для усиления слабых стороны за 
счет возможностей внешней среды. 

 
Таблица 3 – SO стратегии 

Поле 
стратегии 

Описание 

S1 – O3 Формирование и реализация интегрированных программ разных 
уровней образования на базе инженерной школы 
 

S1 – O5 Расширение сфер и усиление взаимодействия между вузом и пред-
приятиями города в области подготовки кадров для их нужд 

S2 – O3 Разработка актуальных методических материалов и формирование 
рекомендаций к процессу обучения в инженерной школе 

S3 – O1 Разработка конкурсов с участием предприятий и КнАГТУ с целью 
решения актуальных технических задач 
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S3 – O4 Создание совместных с центром компетенций проектов с целью сти-
мулирования инновационной деятельности 

S4 – O3 Подготовка практических курсов для учеников инженерной школы 
S5 – O6 Акцентирование внимания на наличие военной кафедры при привле-

чении абитуриентов 
S6 – O1 Разработка новых программ с учетом нужд предприятий 
S6 – O7 Разработка новых программ с учетом нужд БИ 
S7 – O7 Создание библиотечного модуля с бизнес – литературой и дальнейшая 

его интеграция в информационную систему БИ 
S8 – O1 Усиление сотрудничества с предприятиями города в области научных 

разработок 
S12 – O8 Расширение сфер сотрудничества в рамках формирования и обеспе-

чения функционирования базовых кафедр вуза, повышение эффек-
тивности их деятельности [3, 4] 

 
Таблица 4 – ST стратегии 

Поле  
стратегии 

Описание 

S1 – T1 Акцентирование внимания абитуриентов  на высокое качество обуче-
ния 

S3 – T1, S4 – 
T1 

Создание специальных программ для лучших студентов, которые поз-
волили бы реализовывать свой потенциал  
 

S4 – T5 Создание программ, стимулирующих интерес к техническому творче-
ству на базе современного оборудования 

S7 – T5 Создание информационной сети для студентов, интересующихся 
наукой 

S9 – T1 Привлечение школьников, начиная с 9 класса с целью их дальнейшего 
поступления в КнАГТУ 

S10 – T2 Создание стимулирующих программ для молодых преподавателей 
 
Таблица 5 – WO стратегии 
Поле стратегии Описание 
W1 – O2 Создание комплекса услуг для поддержки людей с ограниченными воз-

можностями в рамках социального развития города 
W5 – O1 Предоставление более благоприятных условий работы в рамках соци-

ального – развития города 
W7 – O1, W8 – 
O1 
 

Создание собственных проектов с предприятиями города и дальнейшая 
их разработка студентами - выпускниками 

W7 – O7, W8 – 
O7 

Поиск способов взаимодействия студентов – выпускников с реальными 
проектами с помощью поддержки БИ  

W11 – O8  Поиск способов взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями го-
рода и края  
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Проведя сравнительный анализ сформированных стратегий (таблицы 3, 
4 и 5), можно выделить наиболее важные направления развития КнАГТУ. К 
ним, прежде всего, необходимо отнести: 

• Усиление и расширение многообразия форм и технологий взаимодей-
ствия университета с предприятиями города и региона, включая образова-
тельную, исследовательскую и производственную деятельность, в том числе, 
в рамках функционирования базовых кафедр [3, 4] и других совместных под-
разделений; 

• Формирование предпосылок и развитие компонентов повышения ими-
джа университета, который в настоящее время отчасти утратил ранее достиг-
нутые позиции и, фактически, ниже, чем у других отдельных вузов региона; 

• Требует дальнейшего развития работа по формированию потенциально
успешного контингента талантливой молодежи как для обучения в КнАГТУ, 
так и для работы в университете. 
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Аннотация. В работе описывается деятельность магазина нижнего белья, ра-
ботающего по франшизе, приводится модель бизнес-процессов, проводится 
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Ключевые слова: Flow, консолидация данных, модуль экспорта документа-
ции. 
Key words: Flow, data consolidation, documentation export module. 
 

Цель исследования – разработать программный модуль консолидации 
данных из системы Flow в 1С: Управление торговлей 8.3. Для достижения 
этой цели в работе решены следующие задачи:  

1. Проведен аналитический обзор состояния вопроса. 
2. Описана предметная область. 
3. Разработан модуль экспорта отчетной документации. 
4. Проведена оценка экономической эффективности. 
Объектом исследования является магазин нижнего белья. 
Магазин нижнего белья осуществляет свою деятельность по франшизе 

от группы компаний «Парижанка». Паушальный взнос по франшизе не пла-
тится. Головной офис помогает договориться о снижении стоимости аренды, 
предоставляет вам рекламную продукцию и проверенные товары, которые 
уже пользуются спросом в других регионах России. Предметом исследования 
является система Flow, в которой ведется весь учет продаж, покупок и бону-
сов покупателей. Данную программу предоставляет и устанавливает фран-
шизодатель, согласно договору. В штате магазина числятся бухгалтер, стар-
ший продавец, продавцы. Также можно воспользоваться услугами маркето-
лога, куратора-консультата и системного администратора, но они работают 
удаленно в головном офисе г.Москва. 

Магазин ориентируется на самую большую категорию покупателей, 
которые приобретают белье по средним ценам. Белье высоко ценового сег-
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мента также присутствует в магазине, но больше в рекламных целях, чтобы 
завлечь покупателя в магазин. Ассортимент магазина включает в себя все то-
вары разного сегмента. Компания существует уже больше 15 лет, ее магази-
ны находятся в 22 городах России, есть возможность сделать интернет-заказ. 

По условиям франчайзинга магазин обязан каждый день отправлять 
отчетную документацию, но система Flow, которая предоставляется компа-
нией и обязывает работать именно в ней, не позволяет одновременно рабо-
тать продавцу и просматривать данные директору или бухгалтеру, а также 
готовить отчётную документацию, без перехвата процесса продажи. Поэтому 
администрация вынуждена заниматься подготовкой отчетных данных после 
закрытия магазина, что не устраивает руководство. На подготовку всей необ-
ходимой отчетности у предпринимателя уходит каждый месяц порядка 62 
часов внерабочего времени, а за год это выходит 93 рабочих дня (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Время, потраченное после закрытия магазина 

Этап Время, ч Периодичность 
Ежедневная отчетность 1,5  каждый день 
Периодические расходы 8 раз в месяц 
Подготовка документов для оплаты 
заказов 

4 раз в месяц 

Начисление з/п 1 раз в месяц 
Подготовка документов в ПФР 2 раз в месяц 
Подготовка ежеквартальных отче-
тов  

8 раз в квартал 

Подготовка налоговой декларации 4 раз в год 
ИТОГО в год 743,4 (часа) или 93 рабочих дней 
 

Так же есть проблема учета поступления денежных средств, так как в 
магазине оплатить покупку  можно: наличными, картой, бонусами и пода-
рочными сертификатами. Подарочные сертификаты можно использовать в 
течении года после покупки, а бонусы вообще не являются денежными сред-
ствами, а система Flow не позволяет все это учесть. Весь перечень возможно-
стей программы Flow представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Дерево функций Flow 

Деятельность магазина включает в себя следующие бизнес-процессы: 
Обслуживание клиентов, Материально-техническое обеспечение, Экономи-
ческая деятельность, воспроизводство трудовых ресурсов и Маркетинг (ри-
сунок 2). Все эти проблемы концентрируется в процессе экономической дея-
тельности. Все проблемы сконцентрированы в процессе экономической дея-
тельности.  

 
Рисунок 2 – Бизнес-процессы деятельности магазина 

 
Разрабатываемый программный модуль позволяет экспортировать от-

четную документацию из системы Flow в широко используемую в России 
систему 1С: Управление торговлей, в которой индивидуальный предприни-
матель ведет учет деятельности по остальным направлениям деятельности. 
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На сегодняшний день предлагаемый к реализации модуль решает проблему 
работы в многопользовательском режиме без перехвата транзакции. Для это-
го реализована возможность авторизации пользователей с их индетификаци-
ей.  

Для учета поступления наличных денежных средств, безналичной 
оплаты, учет продаж подарочных сертификатов и бонусов, разработан алго-
ритм, который позволяет от дневной выручки отнимать стоимость товаров, 
оплаченных бонусами. А также позволяет автоматически отслеживать по но-
меру подарочного сертификата дату его приобретения, чтобы она учитыва-
лась в отчетном периоде для сдачи бухгалтерской-финансовой отчетности. 
Эти действия позволяют работать без перехвата транзакции, а также автома-
тизировать учет поступления денежных средств. 
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ПРИМЕНЕНИЕ OLED ИНДИКАТОРОВ В БИОМЕДИЦИНСКИХ 
УСТРОЙСТВАХ 
 
APPLICATION OF OLED INDICATORS IN BIOMEDICAL DEVICES 
 
Аннотация. В статье рассматривается возможность улучшения эргономиче-
ских характеристик биомедицинских приборов при замене жидкокристалли-
ческих систем отображения более совершенными на базе технологии органи-
ческих светоизлучающих диодов. 
Summary. The article considers the possibility of improving the ergonomic char-
acteristics of biomedical devices when replacing liquid crystal display systems 
with more sophisticated organic light-emitting diodes. 
Ключевые слова: эргономика, системы отображения информации. 
Keywords: ergonomics, information display systems. 
 

Человечество живет в мире информации, которую получает с помощью 
различных органов чувств. Доказано, что около 70 % информации человек 
получает посредством зрения. Важность и актуальность некоторой трудно 
переоценить, а если от этой информации зависит чья-то жизнь, она должна 
быть доступна и понятна в любой ситуации. Задача исследования – улучшение 
эргономичности систем отображения биомедицинских устройств. 

В наше время широкое распространение получили домашние элек-
тронные медицинские устройства экспресс диагностики: тонометры, глюко-
метры, термометры и т.д. Каждый из этих приборов в той или иной степени 
удобен. Но, не смотря на прогресс, эта техника в некоторых ситуациях не 
может передать требуемую информацию в хорошем качестве. 

Жидкокристаллические системы отображения информации получили 
широкое распространение благодаря тому, что они способны отображать 
много различной информации (в том числе графической), стоимость индика-
тора в основном зависит от размера пластины, а не от количества сегментов 
отображения, а самое главное – они имеют низкое энергопотребление. По 
этим причинам именно жидкокристаллические индикаторы больше всего 
применяются в производстве портативных медицинских приборов. Наряду с 
явными преимуществами, этот индикатор имеет ряд существенных недостат-
ков: для отображения необходима подсветка, а при сильном освещении при-
бора происходит засветка. Новый индикатор на базе технологии органиче-
ских электролюминесцентных индикаторов (OLED) не имеет этих недостат-
ков.  
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Для сравнения выбраны два индикатора с близкими параметрами: ко-
личество символов в строке – 2, количество строк – 2, размер символа 2,95 х 
5,55 мм, размер жидкокристаллического индикатора 85 х 36 х13 мм, OLED 
85 х 36 х10 мм, напряжение питания обоих индикаторов 5 В. 

Основным компонентом структуры индикаторов является стеклянная 
подложка, рабочий слой и тонкое стекло. Отличительные особенности инди-
каторов кроются в рабочих слоях: у жидкокристаллического индикатора ра-
бочим слоем является жидкий кристалл, который в зависимости от принципа 
работы становится видимым или наоборот прозрачным благодаря дополни-
тельной подсветке (рисунок 1, а). В рабочих слоях OLED индикатора исполь-
зуется органический светящийся слой (рисунок 1, б), что исключает потреб-
ность в дополнительной подсветке во время работы и делает его независи-
мым от внешнего освещения. 
а) б) 

     
 

Рисунок 1 – Структура индикаторов: а) жидкокристаллического; б) OLED 
 

По сравнению с жидкокристаллическим индикатором OLED индикатор 
сам генерирует свет, поэтому он является более ярким. Яркость излучения 
может составлять от нескольких кд/м² (для ночной работы) до очень высоких 
яркостей – свыше 100 000 кд/м². Их яркость регулируется в очень широком 
динамическом диапазоне, при разной степени освещенности яркость индика-
тора не изменяется. Пиксели OLED называют излучающими, поэтому счита-
ется, что яркость индикатора может контролироваться попиксельно. Кон-
трастность в OLED индикаторах выше в несколько раз. Цвет символов зави-
сит от состава органических светоизлучающих диодов, может быть моно-
хромное (зелёное, жёлтое на чёрном фоне) или полноцветное изображение 
(рисунок 2, а). В результате информация, отображаемая на дисплее устрой-
ства, воспринимается глазом легче, чем на устройстве с индикатором на 
жидких кристаллах, у которых символы имеют чаще всего тёмно-серый цвет 
на светло-сером фоне (рисунок 2, б), а при попадании на яркий свет происхо-
дит обесцвечивание сегментов индикатора и полное пропадание отображае-
мой информации.  
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а) б) 

                        
Рисунок 2 – Отображение индикаторов: а) OLED; б) жидкокристаллического 

 
Технология OLED позволяет создавать индикаторы с любым углом обзо-

ра без потери качества изображения (такое преимущество имели только элек-
троннолучевые дисплеи). Современные жидкокристаллические индикаторы 
имеют хорошие углы обзора, но уступают OLED индикаторам.  

OLED индикаторы имеют мгновенный отклик (на несколько порядков 
быстрее, чем у жидкокристаллического индикатора), инерционность процесса 
отображения отсутствует, чего нельзя сказать про жидкокристаллический ин-
дикатор. Оба индикатора имеют один номинал питающего напряжения + 5 В, 
но сравнивать индикаторы по энергопотреблению очень сложно, так как сама 
жидкокристаллическая ячейка в рабочем режиме требует очень малой вели-
чины тока. С другой стороны вспомогательные средства, обеспечивающие её 
работу (аппаратные драйверы, подсветка), могут потреблять весьма много 
или, наоборот, очень мало. Потребление зависит от условий работы и назна-
чения индикатора. У OLED индикаторов энергопотребление прямо пропор-
ционально яркости и площади свечения. 

Несовершенство систем отображения бытовых и профессиональных 
медицинских приборов, зависимость от освещения (подсветки) приводит к 
влиянию на возможность восприятия информации, возможности возникнове-
ния ошибки. Улучшение эргономических характеристик подобных систем 
поможет серьезно изменить потребительские качества биомедицинских при-
боров, повысить эффективность работы, сделать эксплуатацию устройств бо-
лее удобной. Сегодня OLED технология остается более сложной и в меньшей 
степени она доведена до совершенства, по сравнению с технологией произ-
водства жидкокристаллических индикаторов. Некоторые специалисты счи-
тают, что именно за технологией OLED будущее. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЛОКА ОБОРОТНОГО  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ ЗАМЕНЫ ГРАДИРЕН 
 
INCREASE IN EFFICIENCY OF THE BLOCK OF REVERSE WATER 
SUPPLY DUE TO REPLACEMENT OF COOLING TOWERS 
 
Аннотация. В работе предлагается произвести замену градирен открытого 
типа на градирни закрытого типа с заменой воды на водно-гликолевую смесь. 
Это будет способствовать повышению эффективности работы блока оборот-
ного водоснабжения путем создания закрытого контура БОВ. В градирне за-
крытого типа отсутствует соприкосновение водяного контура с внешней сре-
дой, что в свою очередь убирает возможность загрязнения охлаждающей 
жидкости. Закрытый контур БОВ снижает до минимума образование извест-
ковых и органических отложений на стенках трубопроводов, что увеличивает 
срок службы оборудования. 
Summary. In work it is offered to make replacement of cooling towers of open 
type by cooling towers of the closed type with replacement of water by the water-
glycoleft mix. It will promote increase in overall performance of the block of re-
verse water supply by creation of the closed BOV contour. In the cooler of the 
closed type there is no contact of a water contour with the external environment 
that in turn cleans a possibility of pollution of cooling liquid. The closed contour of 
BOV reduces to a minimum formation of limy and organic deposits on walls of 
pipelines that increases equipment service life. 
Ключевые слова: градирня, контур, охлаждение, загрязнения, эффектив-
ность, жидкость. 
Key words: cooling tower, contour, cooling, pollution, efficiency, liquid. 
 

Блок оборотного водоснабжения (БОВ) азотной станции предназначен 
для охлаждения воздушных компрессоров и нагрев азота в блоке азота высо-
кого давления. Оборотное водоснабжение осуществляется из локального 
БОВ, расположенного в отдельном помещении здания азотной станции и 
воздушной компрессорной, и состоящего из насосной, группы градирен и 
двух емкостей. Градирни и емкости расположены снаружи здания. 

После охлаждения воздушных компрессоров, горячая оборотная вода с 
температурой 38°С и давлением до 2,5 кгс/см2, по трубопроводу поступает 
на градирни открытого типа марки "Росинка 80/100". После градирен, охла-
жденная вода с температурой 28°С самотеком поступает в горизонтальную 
емкость, объемом 40 м3, откуда насосами подается на охлаждение воздуш-
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ных компрессоров. Для нагрева жидкого азота в блоке азота высокого давле-
ния используется часть горячей оборотной воды после охлаждения компрес-
соров, которая, после повторного использования, также поступает в емкость. 

 Принцип действия градирни основан на разбрызгивании через фор-
сунки горячей воды и обдув её потоком воздуха при помощи осевых венти-
ляторов [1].  

Такой принцип действия способствует попаданию в воду насекомых, 
растений, производственной пыли. Стоящие на входе насосов фильтра гру-
бой очистки (металлические сетки) недостаточно эффективно очищают воду. 
В следствии этого и плохого качества изначальной воды, на стенках трубо-
проводов и трубок теплообменников компрессоров образуются известковые 
и органические отложения. Скапливаясь на трубках, отложения снижают эф-
фективность работы БОВ, в следствии чего снижается охлаждение воздуха в 
компрессорах. При достаточно сильном снижении охлаждения компрессора, 
он останавливается и выводится в ремонт для чистки водяных полостей от 
загрязняющих отложений. Время чистки одного компрессора около недели. 
В особо жаркое летнее время года чистка компрессоров может продолжаться 
непрерывно [2]. 

Так же в градирнях открытого типа повышенный расход воды на испа-
рение и улетучивание, в следствии обдува вентиляторами, что влечет за со-
бой дополнительные расходы на подпитку БОВ извне и очистку подпиточной 
воды реагентами (биоцид и ингибитор коррозии). 

Чтобы избежать снижения эффективности работы блока оборотного 
водоснабжения и частого вывода оборудования в ремонт, предлагается со-
здать закрытый контур оборотного водоснабжения и заменить градирни от-
крытого типа на градирни закрытого типа. 

Принцип работы двух типов градирен схож. В градирне закрытого типа 
охлаждающая жидкость движется по трубному пучку теплообменника (ради-
атора) который обдувается установленным в корпус градирни вентилятором. 
Таким образом рабочая жидкость не соприкасается с окружающей средой. 
Это исключает возможность попадания в жидкость насекомых и других за-
грязняющих её частиц. Отложения на трубках теплообменников оборудова-
ния перестанут появляться, что в свою очередь увеличит время работы обо-
рудования, без вынужденного вывода в ремонт [2]. 

В градирнях закрытого типа исключено частичное испарение воды. Это 
сократит расходы на подпитку системы и очистку подпиточной воды. 

Предлагается использование аппаратов воздушного охлаждения ита-
льянской фирмы «Boldrocchi S.r.l.». Технические характеристики предлагае-
мых градирен следующие (из расчета на одну секцию с расходом по воде 100 
м3/ч): 

• Предназначение – охлаждение воды; 
• Тип – горизонтальный; 
• Состав жидкости – 60% гликоль + 40% вода; 
• Температура жидкости на входе, оС - +38; 
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• Температура жидкости на выходе, оС - +28; 
• Тип труб – оребрённые; 
• Площадь поверхности теплообмена с оребрением, м2 – 6884; 
• Скорость теплообмена с оребрением, Вт/м2оС – 24; 
• Минимальная температура окружающей среды, оС – минус 50; 
• Расчетное давление жидкости, бар – 10; 
• Число труб – 168; 
• Диаметр труб, мм – 25,4; 
• Длина труб, мм – 11000; 
• Диаметр рёбер, мм – 57,15; 
• Материал труб – А 214; 
• Материал ребер – алюминий; 
• Диаметр вентилятора, м – 3,962; 
• Число лопастей – мин. 4; 
• Материал лопастей – алюминий; 
• Потребляемая мощность, кВт – 33. 
В итоге использование градирен закрытого типа имеет следующие пре-

имущества: 
• Нет расхода воды. Градирни работают в закрытом контуре, поэтому 

нет необходимости в добавлении воды в систему, за исключением тех случа-
ев, когда это вызвано небольшими утечками из крепежных соединений или 
при замене комплектующих; 

• Не загрязняется производственная вода; 
• Монтаж охладителя очень прост; 
• Период окупаемости - короткий. 
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АЛГОРИТМЫ ПЕРЕНОСА ЗНАНИЙ В ЗАДАЧЕ  
МНОГОКЛАССОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
 
ALGORITHMS OF KNOWLEDGE TRANSFER IN THE PROBLEM OF 
MULTICLASS CLASSIFICATION 
 
Аннатация. Описывается подход переноса знаний в глубинных нейронных 
сетях, являющихся 3-м поколением нейронных сетей, зарекомендовавших 
себя в задаче многоклассовой классификации. Для обучения глубинных 
нейронных сетей необходима большая обучающая выборка и дорогостоящее 
техническое оборудование, основанное на графическом вычислительном 
адаптере. Подход, основанный на переносе знаний, заключается в загрузки 
уже обученных весов глубинной нейронной сети, модификации набора слоев 
и дообучения глубинной нейронной сети на новый набор классов.  Подход во 
много раз снижает требования к обучающей выборке и скорости обучения, 
глубинной нейронной сети.  
Summary. The approach of knowledge transfer in deep neural networks, which 
are the third generation of neural networks, proved themselves in the problem of 
multiclass classification is described. To train deep neural networks, a large train-
ing sample and expensive technical equipment, based on a graphic computing 
adapter, are necessary. The knowledge transfer based approach consists of down-
loading the already learned weights of the deep neural network, modifying the set 
of layers, and training the deep neural network for a new set of classes. The ap-
proach many times reduces the requirements for the training sample and the train-
ing speed, the deep neural network. 
Ключевые слова: глубинные нейронный сети, перенос знаний, нейронные 
сети. 
Key words: deep neural network, knowledge transfer, neural networks. 
 

Распознавание и локализация объектов на сцене одна из главных задач 
при распознавании ситуаций, которые непосредственно связаны с действами 
людей или перемещением автомобильных, или других транспортных средств 
[1]. 

В кадре видеопотока могут присутствовать несколько различных объ-
ектов, которые необходимо распознать и локализовать,т.е необходимо ре-
шить задачу многоклассовой классификации. 

Пусть имеется кадр видеопотока 𝑆𝑆, в памяти компьютера изображение 
представляется в виде двухмерной матрицы пикселей 𝐼𝐼 размером, 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ ×
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ℎ𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚ℎ𝑑𝑑, Каждый пиксель в матрице представлен некоторым неотрицатель-
ным числом: 

• от 0 до 255, если изображение черно-белое;  
• от 0 до 2553, если изображение в модели RGB (Red – красный, Green 

– зеленый, Blue – синий 
По кадру видеопоследовательности, если он есть, требуется определить 

и локализировать список объектов, содержащихся в кадре. 
𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝑛𝑛 = {𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝑤𝑤,ℎ, 𝑙𝑙} 

где 𝑥𝑥,𝑦𝑦 – координаты центра -го объекта, 𝑤𝑤 – ширина, ℎ–высота, 𝑙𝑙 – метка 
класса. 

Классические методы многоклассовой классификации базируются на 
ансамбле из бинарных классификаторов, обученных разделять различные 
объекты друг от друга. При этом подходе используются различные схемы го-
лосования.  

Для решения задачи многоклассовой классификации наилучшим обра-
зом зарекомендовали себя алгоритмы глубинных нейронных сетей, являю-
щиеся 3-м поколением нейронных сетей.Глубинные нейронные сети могут 
быть обучены дляклассификации большого количества классов, без приме-
нения схем голосования. На сегодняшний день алгоритмы глубинного обу-
чения нейронных сетей занимают лидирующие позиции в распознавании об-
разов. 

Глубинные нейронные сети обладают следующими свойствами [2]: 
• используют многослойную систему нелинейных фильтров для из-

влечения признаков с преобразованиями. Каждый последующий слой полу-
чает на входе выходные данные предыдущего слоя.  

• обладают несколькими слоями выявления признаков или параметров 
представления данных. При этом признаки организованы иерархически, при-
знаки более высокого уровня являются производными от признаков более 
низкого уровня. 

• формируют в процессе обучения слои на несколько уровнях пред-
ставлений, которые соответствуют различным уровням абстракции; слои об-
разуют иерархию понятий. 

Одним из главных преимуществ глубинных нейронных сетей является 
формирования пространства признаков при помощи иерархической модели 
рис. 1., т.е слои которые находятся ниже формируют базовые признаки для 
слоев которые находятся выше. 

Основными слоями глубинной нейронной сети являются: 
• слой свертки – это основной блок свёрточной нейронной сети. Слой 

свёртки включает в себя для каждого канала свой фильтр, ядро свёртки кото-
рого обрабатывает предыдущий слой по фрагментам (суммируя результаты 
матричного произведения для каждого фрагмента). Весовые коэффициенты 
ядра свёртки (небольшой матрицы) неизвестны и устанавливаются в процес-
се обучения. 
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• слой опроса – представляет собой нелинейное уплотнение карты 
признаков, при этом группа пикселей (обычно размера 2×2) уплотняется до 
одного пикселя, проходя нелинейное преобразование. 

 
Рисунок 1 – Пример выделения признаков  

глубинными нейронными сетями 
 

В связи с тем, что для обучения глубинных нейронных сетей необхо-
дим набор данных достаточного размера и требуются дорогостоящие вычис-
лительные мощности на базе графических вычислительных плат, обучить 
глубинную нейронную сеть весьма затруднительно. 

К примеру, GoogleNet изначально была обучена на наборе данных, со-
держащем около 1 млн естественных изображений и 1000 меток/категорий.В 
таблице 1 представлены некоторые архитектуры глубинных нейронных се-
тей[3,4,5,6]. 

Обучение глубинных нейронных сетей производится при помощи го-
товых библиотек таких как Theano, TensorFlow, MXNET, что позволяет со-
хранить и загрузить веса нейронной сети. 

Технология переноса знаний (TransferLearning, TL), заключающаяся в 
том, чтобы загрузить уже обученные веса глубинной нейронной сети (веса 
обученных глубинных нейронных сетей публикуются в свободном доступе), 
модифицировать набор слоев и дообучить для своей задачи. К примеру, из-
менить набор классов, привести классификатор к бинарному виду.  

В результате использования технологии переноса знаний во много раз 
снижается необходимое время для обучения глубинной нейронной сети. 
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Таблица 1 - Некоторые архитектуры глубинных нейронных сетей 
Глубинная 
нейронная 
сеть 

Слоев Год Кол-во  
видеокарт 

GPU Время  
обучения 

Степень 
ошибки 
 

AlexNet 8 2012 2 GTX 580 5-6 дней 16,4% 

VGG 19 2014 4 GTX Titan 
Black 2-3 недели 7,3 % 

GoogleNet 22 2014 2 Tesla K80 2-3 недели 6,6 % 
ResNet 152 2015 8 Tesla K80 2-3 недели 3,6 % 

 
Но,необходимо учитывать то, что для использования технологии пере-

носа знаний, набор данных для решаемой задачи должен быть схожим для 
набора данных, на котором нейронная сеть обучалась, ограничение связано с 
тем что на ранних слоях формируется признаковое описание. 

Используя модифицированную глубинную нейронную сеть, возможно 
решить задачу многоклассовой классификации, путем дообучения на новый 
набор классов, применить подход с использованием сканирующего окна и 
классификации объекта. 

Работа выполнена под руководством профессора, д-ра техн. наук, Амо-
сова О.С. 
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Аннотация. В работе рассматривается применение лазерного дальномера 
для выполнения проверочных работ на стапеле. Приводятся приёмы выпол-
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slipway is in-process observed. Receptions of performance of control jobs with la-
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 Проверочные работы на стапеле являются важнейшими работами. От 
качества, которых зависит трудоёмкость, продолжительность и точность вы-
полнения корпусных и механо-монтажных работ. Точность проверочных ра-
бот влияет на эксплуатационные характеристика суда.  

Основным направлением совершенствования проверочных работ на 
стапеле является применение новых типов проверочного инструмента, по-
вышающих точность методов измерения. Одним из них являются лазерные 
дальномеры.  

Применение лазерных дальномеров позволяет усовершенствовать тех-
нологию метрологических измерений при постройке судна на стапеле, повы-
сить точность измерений и производительность отдельных видов провероч-
ных работ. 

Одним из основных видов проверочных работ на стапеле является про-
верка главных размерений и обводов корпуса судна. Для определения длины 
судна между перпендикулярами при постройке корпуса судна на горизон-
тальном стапеле проецируют носовой и кормовой перпендикуляр на планки 
лазерного дальномера и мишени (рис.1). На лазерном дальномере устанавли-
вается тыльная точка отсчёта. Тыльная сторона лазерного дальномера сов-
мещается с точкой проекции кормового перпендикуляра, а в носовой части 
точка проекции носового перпендикуляра совмещается с осью визирной ми-
шени. Лазерный дальномер горизонтируют, используя режим Smart (для 
дальномера Leico DistoTM X310), направив луч лазера вдоль линии ДП на ви-
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зирную мишень, установленную в носовой части стапеля. Измерения выпол-
няют в автоматическом режиме для повышения точности измерений. 
Наибольшая длина судна измеряется аналогично измерению длины судна 
между перпендикулярами.  

 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Положение лазерного дальномера (А) и  визирной мишени (Б) 
при проверке длины судна между перпендикулярами: 1 – кормовой перпен-

дикуляр;2 – лазерный дальномер; 3 – планка; 4 – визирная мишень;  
5 – носовой перпендикуляр 

Основными методическими ошибками способа измерения длины ла-
зерным дальномером являются ошибки, вызванные погрешностями проеци-
рования носового и кормового перпендикуляра на планку и совмещения то-
чек проекций с прибором и мишенью. Эти ошибки носят случайный характер 
по величине и по знаку. Дополнительно на точность измерения влияет ин-
струментальная погрешность лазерного дальномера, величина которой при 
благоприятных условиях измерения длин до 100 м составляет 1 мм.  По-
грешность проецирования носового и кормового перпендикуляров с помо-
щью нитяного отвеса, полученная экспериментальным путём составляет 2 
мм, а погрешность совмещения точек проекций с прибором и мишенью со-
ставляет 0,5 мм. Общая погрешность измерения длины судна лазерным даль-
номером составляет 3,1 мм. 

Проверка формы обводов корпуса судна производится путём измере-
ния координат обвода корпуса судна от базовых линий. Контролируемый 
контур разбивают с равномерным шагом от диаметральной плоскости до ли-
нии палубы. В качестве базы измерения принимают взаимно-
перпендикулярные условные плоскости, которые задаются системой струн 
(рис. 2). В общем случае измерению подлежат аппликаты ih и полушироты ib
. Измерение аппликат и полуширот удобно производить от передней поверх-
ности лазерного дальномера. Проверку формы обводов производят на оба 
борта. 

А Б 
Б 

1 

2 4 
5 

3 

А 
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Рисунок 2 – Проверка формы  
обводов корпуса:  

1 – струны; 2 – лазерный дальномер; 3 – 
точки замеров; 

4 - визирная мишень   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Проверка формы  
обводов по разбивке поперечной  

переборки: 
1 – лазерный дальномер; 

2 - визирная мишень  
  
 
В случае необходимости замеры обводов могут быть выполнены по попереч-
ной переборке (рис. 3). Для этого вдоль линии диаметральной плоскости 
(ДП) в соответствии с инструкцией на эксплуатацию лазерного дальномера 
выполняют разметку, используя мишень. Ширину корпуса определяют на 
мидель-шпангоуте, как разность расстояний от вертикальной струны до ви-
зирной мишени, установленной в ДП, и до точки пересечения конструктив-
ной ватерлинии (КВЛ) с мидель-шпангоутом (см. рис. 2).  Измерения полу-
широт производят на оба борта. Наибольшая ширина судна определяется 
аналогично, только вместо расстояния на уровне КВЛ измеряется расстояние 
на уровне линии палубы. Высоту борта определяют также на мидель-
шпангоуте, как разность расстояния от горизонтальной струны до визирной 
мишени, установленной на уровне линии палубы, и измеренного расстояния  
в ДП.  
 Положение корпуса судна на стапеле может быть также определено с 
помощью лазерного дальномера. Для этого вдоль стапеля под корпусом суд-
на устанавливаются контрольные площадки, поверхность которых образуют 
базовую плоскость. Измерения положения корпуса по высоте и дифференту  
проверяют по замерам высот относительно контрольных площадок, установ-
ленных вдоль диаметральной плоскости вблизи стапельных опор. Положение 
корпуса по крену определяют по разности замерам высот относительно кон-
трольных площадок, установленных в плоскости шпангоута.   
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БЕЗДЕФОРМАЦИОННЫЙ СПОСОБ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ 
 
UNDEFORMATION METHOD OF FUSION WELDING 
 
Аннотация. В работе исследован способ сварки плавлением с предваритель-
ным и сопутствующим подогревом на образование сварочных деформаций. 
Summary. In the paper, a method of welding with melting with preliminary and 
concomitant heating for the formation of welding deformations was investigated. 
Ключевые слова: термообработка сварных соединений, сварочные дефор-
мации, автоматическая сварка под слоем флюса. 
Key words: heat treatment of welded joints, welding deformations, automatic 
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В настоящий момент проблема возникновения деформаций является 

актуальной в сборочном производстве, так как в процессе сварки дефор-
мации неизбежны. Зачастую затраты, связанные с исправлением деформа-
ций, превышают затраты на сборку и сварку. Существуют методики оце-
нивающие напряженное состояние и как следствие деформации. Они осно-
ваны на методике распределения тепловых полей и термических циклов по 
методу Н.Н. Рыкалина [1], в которой были приняты некоторые допущения. 
Одними из наиболее приближенных расчетные методов для снижения ве-
личины остаточных напряжений и деформаций являются методики, разра-
ботанные Г. А. Николаевым, Н. О. Окербломом, К. М. Гатовским [2]. В этих 
методиках также были приняты допущения. На основе этих методик 
разработаны пакеты программ, позволяющие моделировать деформаци-
онные процессы при сварке, это программы, такие как ANSYS, SYSWELD. 

При моделировании процесса сварки вероятность совпадения теоре-
тического расчета с практикой составляет 50 %. Это связано с тем, что ни 
одна теория расчета напряжений и деформаций не учитывает теплофизи-
ческие свойства сварочного материала и каждой из детали основного ма-
териала и соответственно интервалы фазовых превращений для каждого из 
них. А традиционные способы сварки плавлением однозначно приводят к 
появлению напряжений и деформаций и как следствие появляются такие 
виды дефектов как бухтины, домики, грибовидность, перекос ромбовид-
ность, выпучивание. 

Известен способ сварки [3], плавлением стальных конструкций, вклю-
чающий подготовку кромок под сварку, подогрев свариваемых кромок, свар-
ку плавлением с формированием корня шва и термическую обработку свар-
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ного шва, при этом упомянутые подогрев и термическую обработку осу-
ществляют с помощью керамических нагревательных элементов, которые 
устанавливают на свариваемых конструкциях, отличающийся тем, что в ка-
честве керамических нагревательных элементов используют керамические 
подкладки-нагреватели, выполненные с возможностью регулирования скоро-
сти нагрева с помощью по меньшей мере одного сварочного источника пита-
ния в период отсутствия сварочной дуги и которые располагают с обратной 
стороны корня шва. Данный способ, отличающийся тем, что в зависимости 
от протяженности стыковых соединений конструкций стыковые соединения 
разбивают на участки, сварку которых ведут одновременно по схеме обрат-
ноступенчатого метода с помощью сварочных источников питания, снабжен-
ных устройством регулирования температуры, причем начало и конец про-
цессов сварки и термической обработки каждого участка по заданному ре-
жиму осуществляется синхронно. 

Вышеописанный способ – основа проведенных исследований. В работе 
применили сварочный автомат для сварки под флюсом АДФ-1250 со свароч-
ной проволокой Св-08А, сварочный выпрямитель ВДУ-1250, установку для 
местной термообработки сварных швов РТ70-6, керамические нагреватель-
ные коврики, термопарный провод типа К, теплоизоляционный материал 
«Суперсил», флюс марки АН-348А. 
а)                                         б) 

     
а – подготовленный образец под сварку; б – вид стенда после сварки  

Рисунок 1 – Схема проведения процесса 
 
По данному способу произведена сварка шести образцов по режимам 

приведенным в таблице 1. 
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Таблица 1 – Режимы автоматической сварки с термообработкой 
№ образца Iсв, А U, В Vсв, см/мин Температура 

предварительного 
нагрева, °С 

Скорость 
охлаждения, 

°С/час 
1 250 24 21 400 150 
2 200 24 50 600 150 
3 280 24 30 400 150 
4 300 24 25 450 150 
5 325 24 25 450 150 
6 350 24 23 450 150 
 Образцы собирались на технологических планках. С обратной стороны 

свариваемых образцов приклеивалась, формирующая обратный валик кера-
мическая подкладка. 

а – соединение С4 по ГОСТ 8713-79; б – образец № 5; в – образец № 6 
Рисунок 2 – Размеры сварного шва 

 
На образцах 5 и 6 получили удовлетворительное соединение с форми-

рованием корня шва по форме керамической подкладки, но только 5 образец 
соответствует соединению С4 по ГОСТ 8713-79. 

Деформации 5 и 6 образца составляли 4 мм. 
а)        б) 

   
 

а – наружной поверхности шва; б – корня шва 
Рисунок 3 – Внешний вид шва 6 образца 

 
Таким образом данный способ позволяет создавать геометрически точ-

ные сварные соединения по геометрии узла. Также этот способ можно легко 
интегрировать в судостроительное, строительное и другие производства. 
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Аннотация. Дана оценка неопределенностей при расчете ингаляционных 
канцерогенных рисков при разных способах определения среднесуточной 
концентрации загрязняющих веществ.  
Summary. An estimation of uncertainties in the calculation of inhalational car-
cinogenic risks is given for different methods of determining the daily average 
concentration of pollutants. 
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В работе проведены сравнительные расчеты канцерогенных ингаляци-
онных рисков от действия химических веществ в воздухе города Комсомоль-
ска-на-Амуре за период с 1985 по 2014 гг. по руководству 2.1.10. 1920-04 для 
разных вариантов определения среднесуточной концентрации, используемой 
при расчете: 

1. С учетом реальной кривой изменения концентрации по годам за 
рассматриваемый период. Вариант 1 рассматривается в качестве 
точного значения; 

2. С учетом усреднения концентраций внутри периодов: от 0 до 6 лет; 
от 6 до 18 лет и от 18 до 30 лет.  За точку отсчета принят 1985 год 
(первое приближение); 

3. С учетом усреднения концентраций за весь 30-летний период (вто-
рое приближение); 

4. С принятием в качестве расчетной концентрации среднегодовых 
данных за 2014 год (третье приближение).   

На рисунке 1 показаны в качестве примера кривые изменения 
бенз(а)пирена за рассматриваемы 30-летний период совместно со схемой 
расчета доз. Верхняя кривая – концентрация по данным измерений, нижняя 
кривая – вклад автотранспорта по данным расчетов, прямая –ПДК. 
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В таблице 1 показаны результаты расчета  ингаляционного канцеро-
генного риска CR от бенз(а)пирена.  
Таблица 1 
№ вари-
анта 

Характеристика варианта CR CR, % Погрешность, 
% 

1 Точный 0,0069*10-4 100 - 
2 Первое приближение 0,0069*10-4 100 0 
3 Второе приближение 0,00759*10-4 110 10 
4 Третье приближение 0,00971*10-4 140 40 

Точным результатом является расчет риска с учетом изменения кон-
центрации по каждому году, но ему не уступает и расчет риска с усреднени-
ем концентраций внутри каждого периода  0-6, 6-18 и 18-30 лет. 

При расчете риска по  средней концентрации за 30 летний период ре-
зультат получается менее точным.  Для рассмотренного примера погреш-
ность составила 10%.  

 
Рисунок 1- Концентрация бенз(а)пирена 

Принятие в качестве расчетной  концентрации среднегодовых данных 
за последний год, может привести к существенным погрешностям. В рас-
смотренном примере она составила 40%.  
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Аннотация. В работе описываются методы предотвращения столкновений 
между летающими объектами, методы проведения исследований в данном 
направлении и функции интеллектуальной системы управления беспилотным 
летательным аппаратом, разрабатываемой по полученным результатам. 
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objects, methods of conducting research in this direction, and the functions of an 
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of the results obtained. 
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 Введение 

В современном мире всё больше увеличивается сферы деятельности, в 
которых начинают применять беспилотные аппараты (БПА), в том числе и 
летательные (БПЛА). Развивается рынок, появляются новые модели. Увели-
чивается количество летательных аппаратов находящихся в воздухе в одну 
единицу времени. Постепенно количество дойдёт до такой степени, что зна-
чительно повысится вероятность ситуаций, влекущих к столкновениям меж-
ду БПЛА.  
 В этом случае, одной из главной целью становится исследование мето-
дов предотвращения столкновений между несколькими летательными аппа-
ратами; второстепенной – разработка, по полученным результатам, интеллек-
туальной системы управления (СУ) для БПЛА, которая будет определять по-
тенциально опасные объекты и, в случае достижении вероятности столкно-
вения порогового уровня, строить оптимальный маршрут уклонения. 

Методы предотвращения столкновений 
Самая простая группа методов, это непосредственное управление са-

мим оператором, который может оценивать окружающую обстановку и опе-
ративно принимать решения. Но эффективность метода напрямую зависит от 
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навыка оператора, от расстояния между оператором и беспилотным лета-
тельным аппаратом. Однако не всегда есть возможность поставить за управ-
ление каждым аппаратом оператора. 

Следующая группа: использование автоматического движения (авто-
пилот) по заранее сформированному маршруту движения из одной точки в 
другую с облётом объектов, с которыми беспилотный аппарат может столк-
нуться. Метод прост в использование, аппарат уже заранее знает места, где 
ему нужно повернуть, чтобы избежать столкновения, для него необязательно 
наличие оператора. Недостатки этого метода в том, что для каждой новой 
местности придётся проводить анализ и разрабатывать свой маршрут. К тому 
же, этот метод предотвратит столкновения только со статическими объекта-
ми на маршруте, а не с динамическими (коими являются другие беспилотные 
аппараты, люди и т.д.) [1]. 

Третья группа методов предполагает использование автопилота, позво-
ляющего самому определять опасные для аппарата объекты и просчитывать 
маршруты уклонения от столкновения с этими объектами. Из всех предло-
женных методов, данный метод наиболее эффективный и наиболее сложный 
в реализации. Для него необходимо более мощное как аппаратное обеспече-
ние, так и программное. 

Возможны разные конфигурации оборудования: камера, камера + со-
нар, камера + лидар, камера + сонар + лидар и т.п. Камера необходима для 
реализации  машинного зрения на беспилотном аппарате. Это основное обо-
рудование для определения динамических объектов и определения степени 
их опасности. Наличие сонара или лидара позволит повысить качество иден-
тификации опасных объектов.  

Описание интеллектуальной системы управления 
Интеллектуальная СУ беспилотным летательным аппаратом должна 

решать следующие задачи: 
• построение маршрута движения; 
• управление двигателями аппарата на всём протяжении маршрута 

движения; 
• стабилизацию аппарата во время полёта; 
• мониторинг окружающего пространства во время полёта; 
• обнаружение и сопровождение потенциально опасных объектов; 
• оценивание векторов движения потенциально опасных объектов; 
• сравнение векторов потенциально опасных объектов и вектора аппа-

рата; 
• построение оптимального маршрута уклонения; 
• применение мер для предотвращения столкновения, если таковое 

неизбежно. 
 Мониторинг окружающего пространства осуществляется с помощью 
установленной на БПЛА видеокамеры и программного метода распознавания 
образов. Все алгоритмы распознавания образов строятся на: 
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• выделении контуров; 
• поиске заданных текстур; 
• линейных фильтрах. 

 Если добавить на БПЛА лазерный дальномер (лидар), появится воз-
можность видеть трёхмерное изображение пространства, накладывая на него 
изображение с камеры. С помощью лидара возможно отслеживать положение 
потенциально опасных объектов в пространстве и определять их вектора 
движения. Далее эти вектора сравниваются с вектором движения самого 
БПЛА и просчитывается вероятность столкновения. Если вектора движений 
самого летательного аппарата и потенциально опасного объекта имеют недо-
пустимое пересечение, ведущее к столкновению, система управления должна 
построить маршрут уклонения и произвести уклонение. 
 Заключение 

При неизбежности столкновения, должен включиться в работу алго-
ритм уклонения. Сейчас идёт стадия экспериментов в авиационном симуля-
торе «ИЛ-2». Все алгоритмы будут проверены и оценены по определённым 
ниже критериям. По результатам будет выбран либо разработан эффектив-
ный алгоритм. Далее пройдёт стадия испытаний наиболее эффективных ал-
горитмов на компьютерных моделях квадрокоптеров в специальных средах 
(например, Gazebo) и далее будут проводиться эксперименты на реальных 
квадрокопетрах. 

Маршрут уклонения от столкновения должен удовлетворять следую-
щим критериям: безопасность; заблаговременность; экономичность (уклоне-
ние не должно значительно увеличивать путь БПЛА). 
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В наше время стала популярна и представляет особый интерес разра-
ботка небольших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мультиротор-
ного типа. Области применения данного типа летальных аппаратов – это 
проведение аэросъемок, мониторинг окружающей среды, включающий ис-
пользование дополнительного оборудования, устанавливаемого на борту 
БПЛА. Благодаря небольшим размерам, БПЛА  мультироторного типа спо-
собны выполнять полет в условиях ограниченного пространства и представ-
ляющих опасность человеку.  К примеру, недавно комсомольский филиал от-
ряда МЧС России получил в распоряжение радиоуправляемые дроны, глав-
ной задачей которых станет разведка труднодоступной местности, зоны ЧС в 
природной и техногенной средах. 

Основные направления при разработке программного обеспечения 
управления БПЛА - повышение автономности полета, упрощение управле-
ния, увеличивающие надежность аппарата, снижающие требуемый уровень 
подготовки оператора и затраты на выполнение задания. 

Целями разработки программного обеспечения (ПО) являются: 
- снижение требуемого уровня подготовки оператора; 
- увеличение уровня надежности аппарата. 
Среди разработчиков, занимающихся программированием БПЛА, 

большой популярностью пользуется квадрокоптер французской фирмы Parrot 
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AR.Drone. Программирование квадрокоптеров осуществляется на языке 
Javascript с помощью программной платформы NodeJS. 

Управление дроном происходит с помощью AT-команд. Каждые две 
секунды на дрон приходят команды, иначе будет считаться, что соединение с 
управляющим устройством потеряна, квадрокоптер перейдет в экстренный 
режим и произведет посадку. Команда, посланная дрону, выполняется пока 
не приходит следующая. Производитель рекомендует посылать команды ма-
неврирования каждые 30 миллисекунд для достижения плавного управления 
квадрокоптером [1]. 

Взаимодействие с квадрокоптером осуществляется с помощью 5 кана-
лов связи [1]: 

- На порт 5556 дрона по протоколу UDP отправляются команды управ-
ления. 

- На порт 5554 дрона по протоколу UDP отправляется пакет для иници-
ализации канала связи пересылки навигационных данных. 

- На порт 5554 хоста по протоколу UDP присылаются навигационные 
данные. 

- С порта 5555 дрона по протоколу TCP присылается видеопоток с ка-
меры дрона. 

- С порта 5559 дрона по протоколу TCP присылается конфигурация. 
После рассмотрения аналога, официального приложения компании Par-

rot AR.FreeFlight, были выявлены его недостатки и пути их устранения при 
разработке приложения, описанные далее.  

Управление квадрокоптером в официальном приложении производится 
посредством виртуальных кнопок и стиков, которые не могут обеспечить 
плавность полета и высокий уровень контроля дрона в воздухе. Этот недо-
статок будет устранен за счет использования реального контроллера, стики 
которого позволят добиться более точного управления. 

AR.FreeFlight не предоставляет возможностей для автономности полета 
квадрокоптера. В разрабатываемом приложении планируются следующие 
функции для обеспечения автономности: полет по заданным, с помощью ко-
ординат (x, y, z) точкам; задание последовательности действий.  

Связь квадрокоптера с устройством управления формируется посред-
ством точки доступа Wi-Fi, которой является сам дрон. Вследствие чего есть 
возможность подключения третьих лиц и перехвата управления по протоколу 
telnet. Этот пробел в безопасности дрона планируется заполнить в разрабаты-
ваемом приложении, используя защиту WPA2. 

Еще один недостаток, связанный с Wi-Fi - это ограниченный радиус 
действия. При потере сигнала, квадрокоптер входит в аварийный режим и 
приземляется, причем не имеет значения, что будет находится в этот момент 
под дроном, ровная поверхность или вода, он все равно приземлится. Эту 
проблему планируется решить посредством подключения к приложению мо-
дуля, определяющего силу сигнала Wi-Fi и вывода показателя уровня прини-
маемого сигнала (RSSI) на экранную форму. Так, оператор сможет вовремя 
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предпринять действия по возвращению дрона, прежде чем произойдет потеря 
сигнала Wi-Fi. Так же имеет смысл ограничить полет квадрокоптера в зоне 
сигнала и выводить предупредительный звуковой (визуальный) сигнал о ско-
рой потере сигнала. 

Планируется реализация следующих режимов полета: 
- ручной. Управление полностью производится оператором;  
- удержания высоты. При переключении в данный режим квадрокоптер 

автоматически сохраняет высоту, которая была на момент включения режи-
ма;  

- возврата на точку старта. При включении данного режима квадроко-
птер автоматически возвращается на точку взлета;  

- автоматического полета по точкам. Полет по заранее заданным точ-
кам. 

Таким образом, для достижения поставленных целей необходимо ре-
шить задачи: -изучить предметную область;  изучить аналоги;  спроектиро-
вать приложение;  разработать удобный и понятный интерфейс пользователя;  
добиться безопасности в соединении дрона с устройством управления;  реа-
лизовать режимы полета;  протестировать приложение. 

К инструментам и технологиям, используемым при разработке, отно-
сятся: 

- язык программирования JavaScript; 
- программная платформа Node.js, транслирующая JavaScript в машин-

ный код; 
- NW.js - фреймворк для создания десктопных приложений на плат-

форме node.js; 
- квадрокоптер Parrot AR.drone 2.0; 
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 Тепловые процессы в электротехнических устройствах оказывают су-
щественное влияние на срок службы электрооборудования. Методы расчета, 
основанные на тепловых схемах замещения, позволяют определить усред-
ненные температуры в том или ином элементе конструкции исследуемых 
устройств. Численные методы моделирования температурных полей позво-
ляют определить точки (зоны) перегрева, величину температуры в них и 
предложить пути усовершенствования конструкции, с целью уменьшения 
температуры в зонах перегрева. 
 Исследуемый нагревательный элемент трансформаторного типа 
(НЭТТ) предназначен для нагрева жидкости. Конструктивно он состоит из 
индуктора (магнитопровода 1 и первичной обмотки 2) и вторичной обмотки 
3, которая непосредственно контактирует с нагреваемой жидкостью (рису-
нок 1). Разнообразие конструктивных решений для индуктора и вторичной 
обмотки [1] позволяет создавать нагревательные элементы различного назна-
чения: для нагрева жидкости в емкости с водой, для нагрева протекающей 
жидкости, для нагрева воздуха. В исследуемой конструкции используется 
пространственная магнитная система призматической формы, которая широ-
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ко применяется в силовых трансформаторах [2]. На стержнях размещается 
первичная обмотка, подключаема к источнику питания. Для создания герме-
тичной конструкции индуктор заливается компаундом и закрывается корпу-
сом 4. Для создания электрического контура стенки корпуса замыкаются 
между собой перемычкой 5, имеющей форму «звезда». Таким образом, вто-
ричная обмотка состоит из стенки корпуса и прилегающих к ним участков 
перемычки. 
 
          а)  

 

           б) 

 
Рисунок 1 – 3-D модель исследуемого НЭТТ 

 

Одним из современных численных методов моделирования физических 
явлений, в том числе протекающих в нагревательном элементе трансформа-
торного типа, является метод конечных элементов. Существуют программ-
ные средства для моделирования трехмерных температурных полей методом 
конечных элементов (ELCUT, ANSYS, NASTRAN и др.). В работе реализо-
вана математическая модель расчета трехмерного температурного поля с по-
мощью программы ANSYS. 
 Для определения точки (зоны) с максимальной температурой исследо-
валось установившееся (стационарное) температурное поле с учетом охла-
ждения естественной конвекцией. Температурное поле описывается трех-
мерным уравнением теплопроводности 
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где λx, λy, λz – коэффициенты теплопроводности сред по осям x, y, z соответ-
ственно; T – температура в узлах сетки; qV – удельная мощность источников 
тепла в активных элементах конструкции. 
 На поверхности корпуса и крышек справедливы граничные условия 
конвективной теплоотдачи  
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где lx, ly, lz – направляющие косинусы внешней нормали к граничной поверх-
ности; α – коэффициент теплоотдачи с поверхности теплообмена в воду; Tв –
 температура воды. 
 Так как герметичный корпус выполнен из изотропного материала, то 
λx = λy = λz и рассматриваемое граничное условие записывается в виде 
 

( ) 0в =−α+
∂
∂

λ TT
n
T , 

 

где n – внешняя нормаль к границе. 
 Коэффициент теплоотдачи естественной конвекции определялся по 
формуле 
 

hD
вNu λ

=α , 

 

где Nu – число Нуссельта; λв – коэффициент теплопроводности воды, соот-
ветствующий среднемассовой температуре воды; Dh – гидравлический диа-
метр канала. 
 Число Нуссельта при естественной конвекции определялось по извест-
ной формуле [3] 
 

nC Pr)Gr(Nu ⋅= , 
 

где C, n – коэффициенты, зависящие от формы и расположения поверхности 
теплообмена; Gr, Pr – критерии Грасгофа и Прандтля, соответственно. 
 Критерий Грасгофа вычислялся по формуле 
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где KGr – коэффициент критерия Грасгофа при средней температуре погра-
ничного слоя Тср; Тп – температура теплоотдающей поверхности. 
 Средняя температура пограничного слоя определялась по формуле 
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 Так как теплофизические свойства воды зависят от температуры, то для 
удобства их определения получены аппроксимирующие выражения 
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 В случае, когда температура теплоотдающей поверхности превышала 
температуру кипения воды, для расчета коэффициента теплоотдачи исполь-
зовалась формула 
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 С помощью программного комплекса ANSYS создана конечно-
элементная модель нагревательного элемента трансформаторного типа. Ре-
зультаты моделирования для среднего сечения приведены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Температурное поле в поперечном сечении НЭТТ 
 

 Анализ результатов моделирования показывает, что первичная обмотка 
нагревается неравномерно. Имеются зоны значительного перегрева, распо-
ложенные близко к перемычке. Часть теплового потока от этих зон проходит 
через перемычку к наружной поверхности НЭТТ, а другая часть теплового 
потока проходит по виткам обмотки через слой изоляции к стенке корпуса. 
Соотношение этих тепловых потоков, а, следовательно, максимальная темпе-
ратура перегрева первичной обмотки зависит от плотности тока в перемычке.  

Таким образом, полученная модель температурного поля НЭТТ с про-
странственной магнитной системой позволяет определить зоны перегрева и 
максимальную температуру в них с целью правильного выбора изоляцион-
ных материалов, плотности тока в первичной обмотке и в перемычке.  
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Аннотация. В данной статье приведены характеристики  мультикоптера, 
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Мультикоптер – это беспилотный летательный аппарат (БПЛА) верто-
летного типа, отличающийся от классического наличием от 3 до 12 электро-
двигателей с винтами. Уже сейчас такие БПЛА применяются в различных 
отраслях, например: в нефтегазовом секторе используются  для контроля це-
лостности нефтегазопроводов и добывающих вышек; в энергетике БПЛА 
контролируют целостность линий электропередач. Также  БПЛА использу-
ются органами охраны правопорядка. 

Сегодня мы используем мультикоптеры потому, что этот особый тип 
вертолета, имеющий три или больше роторов (пропеллеров), очень надеж-
ный, простой в использовании и дешевый. 

Мультикоптер с четырьмя пропеллерами это квадрокоптер, с шестью –   
гексакоптер, с восемью – октокоптер и т. д.[1] 

Автопилот (автоматический пилот) – электронно-механическое 
устройство управления, обеспечивающее движение самолета по заранее 
определённому пути. Оно контролирует курс и скорость самолета и коррек-
тирует их при каких-либо отклонениях от заданных параметров. Системы 
бывают самыми разнообразными по функциям, от простых устройств для 
уравновешивания крыльев в легких самолетах до компьютерных устройств, 
объединяющие в себе гироскоп, барометр, магнитометр и акселерометр. 

Примеры автопилота: OpenPilot, Paparazzi classic (рисунок 1), 
Mikrokopter, Kkmulticopter, Multiwii Aeroquad, Arducopter, Pixhawk , 
Micropilot. 
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Рисунок 1 – Автопилоты фирмы Paparazzi 

 
Характеристики Paparazzi classic: 
• два микроконтроллера LPC2148;  
• 14-канальный аналого-цифровой преобразователь; 
• два универсальных асинхронный приёмопередатчика; 
• шесть выходов широтно-импульсной модуляции; 
• два комбинированных USB порта; 
• вес 12 грамм; 
• размеры 89 х 30 мм. 

 
Описание метода Виолы-Джонса (Viola-Jones) 
Основные принципы метода таковы: 
• изображения используются в интегральном представлении, это поз-

воляет быстро вычислять необходимые объекты; 
• применяются признаки Хаара; 
• используется бустинг (boost (англ.) – улучшение, усиление) для вы-

бора подходящих признаков искомого объекта; 
• применяются каскады признаков для быстрого исключения окон, где 

объект не найден. 
 
Признаки Хаара 
Признак – отображение f: X => Df, где Df – множество допустимых 

значений признака. Если заданы признаки f1,…,fn, то вектор признаков x = 
(f1(x),…,fn(x)) называется признаковым описанием объекта x ∈ X. Признако-
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вые описания допустимо отождествлять с самими объектами. При этом мно-
жество X = Df1* …* Dfn называют признаковым пространством [1]. 

Имеются следующие типы признаков, в зависимости от множества Df: 
• бинарный признак,            Df = {0,1}; 
• номинальный признак:     Df – конечное множество; 
• порядковый признак:        Df – конечное упорядоченное множество; 
• количественный признак: Df – множество действительных чисел. 
При стандартном методе Виолы-Джонса применяются прямоугольные 

признаки, приведённые на рисунке 2, называемые примитивами Хаара. 
 

 
Рисунок 2 – Примитивы Хаара 

 
Сканирование окна 
Алгоритм сканирования окна по методу Виолы-Джонса выглядит так 

(рисунок 3): 
• выбраны исследуемое изображение, окно сканирования и использу-

емые признаки; 
• окно сканирования последовательно двигается по изображению с 

шагом в 1 ячейку окна; 
• сканирование методом Виолы-Джонса происходит последовательно 

для различных масштабов; 
• масштабируется не изображение, а сканирующее окно; 
• найденные признаки передаются классификатору, для сравнения.[2] 
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Рисунок 3 – Классификатор в методе Виолы-Джонса 
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Одним из самых эффективных материалов для пароизоляции являются 

мембраны. Несмотря на то, что на Западе их использую уже на протяжении 
более двадцати лет, в России мембраны появились сравнительно недавно.  

Мембранами принято называть «дышащие» пленки, которые обеспечи-
вают защиту от попадания внутрь влаги (атмосферных осадков), и в это же 
время, свободно пропускают изнутри водяные пары. Это становиться воз-
можным благодаря особой структуре мембран, представляющие собой не-
тканый синтетический материал. 

Этот материал появился благодаря ужесточению норм по тепло сбере-
жению и в нашей стране получил широкое применение. 

Неоспоримым преимуществом «дышащих» мембран является более 
рациональное использование пространства при теплоизоляции, так как они 
укладываются непосредственно на теплоизоляционный материал, в отличии 
от других видов пленок. 

Пароизоляционные материалы представлены пятью основными типа-
ми: A, AM, B, C, D. Каждый используют в определенном случае. Далее я 

кратко расскажу о каждом из них. 
Тип А – паропроницаемая 

мембрана, защищающая утеплитель 
от внешней влаги и выветривания. 
Она укладывается между кровель-
ным покрытием и теплоизоляцией 
или внешней облицовкой стен. Так-
же этот тип применяют для венти-
лируемых фасадов. Данная мембра-

на свободно пропускает пары изнутри утеплителя, при этом препятствуя 
проникновению влаги снаружи, например, от конденсата или от поврежден-
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ной кровли. Так как данный материал не ламинирован, то применять его 
имеет смысл только в стенах и кровлях с углом наклона более 35 градусов, 
чтобы жидкость стекала. Иначе капли воды будут накапливаться и проникать 
внутрь. Чтобы избежать проникания жидкости с намокшей мембраны на кро-
вельный утеплитель, необходимо обеспечить зазор для вентиляции за счет 
применения двойной обрешетки. (рис. ниже) 

 
 Тип АМ – представляет собой 
многослойную паропроницаемую уни-
версальную мембрану. Для защиты от 
атмосферных осадков и ветра несущих 
элементов кровли и утеплителя. 
Он укладывается между кровельным по-
крытием и теплоизоляцией. Данный вид 
пароизоляции бывает двух видов: двух-

слойной (слой спанбонда и диффузная пленка) и трёхслойной (два слоя спан-
бонда с диффузной пленкой в центре). Именно эта пленка является главным 
отличием материала типа АМ от первого типа. Она абсолютно не пропускает 
воду в жидком виде и при этом свободно пропускает водяной пар. Именно 
поэтому данный материал может использоваться не только на скатных, но и 
на плоских кровлях, так как обладает повышенной водоупорностью. Он 
надежно защитит от обильного ливня, снега и ветра. И при применении этого 
типа изоляции нет необходимости в применении дополнительной обрешетки 
в отличии от первого типа. 

 
 Тип В – пароизоляционный материал, использующийся как паробарьер 
внутри помещений. Применяется для защиты утеплителя от внутренних па-
ров помещения и сохранении его теплоизоляционных свойств. Используется 
в конструкции стен, полов и межэтажных перекрытий. Применяется этот тип 
только для утепленной скатной кровли, так как имеет недостаточную плот-
ность для гидронагрузок. Пароизоляция этого типа  имеет двухслойную 
структуру (слой спанбонда и слой пароизоляционной пленки). Влага сначала 
впитывается, а затем в течении дня выветривается. 
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Тип С – пароизоляционная мембрана повышенной плотности. От предыду-
щего типа отличается более толстым пароизоляционным слоем и более плот-
ным слоем спанбонда. Используется как более прочный аналог предыдущего 
типа и также в неутепленных кровлях для большей теплоизоляции, в неотап-
ливаемых подвалах и цокольных этажах для защиты от грунтовых вод или 
при укладке паркета и ламината. 

 
  Тип D – полипропиленовая ткань, имеющая с одной стороны прочное 
ламинирующее покрытие. Выдерживает большие механические нагрузки. 
Применяется как гидроизолирующая прослойка при укладке между утепли-
телем и стяжкой. Используют для защиты от  возможных протечек в кон-
струкции неутепленной кровли.  
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В 2015 году на КнААЗ был проведен аудит конструкторско-
технологической подготовки производства. В результате аудита в августе то-
го же года был запущен проект по созданию автоматизированной системы 
трудового нормирования.  В декабре 2015 года данный проект попал в список 
стратегических проектов Компании «Сухой» и в настоящее время проект 
направлен на создание единой информационной системы автоматизирован-
ного нормирования труда на КнААЗ и НАЗ. 

Библиотека нормирования труда – единая база нормативов труда, при-
меняемых на предприятии. Библиотека нормирования труда представляет со-
бой WEB-сайт. 

Объектами нормирования являются техпроцессы, которые берутся из 
БД Teamcenter. Результатом нормирования являются технически обоснован-
ные проставленные нормы времени под все операции и переходы каждого 
техпроцесса. 

Структура библиотеки нормативов: 
Personal.xlsb - надстройка над Excel. Содержит команды для формиро-

вания листов «Табличное время», «Формула», «Поправочный коэффициент», 
«Добавочное время» и т.д. Надстройка содержит макрос для формирования 
HTML версии карты по разметке. 
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ContentsTree.xlsm - классификатор нормативов. Это файл Excel с опи-
санием иерархической структуры классификатора. После того, как пользова-
тель наполнил классификатор, он запускает макрос для формирования 
JavaScript файла, который построит дерево карт в HTML. 

ContentsTree.js - JavaScript, который строит дерево карт в HTML. 
ContentsTree.csv - Вспомогательный файл, содержащий строки для 

вставки в классификатор нормативов. Сам файл формируется с помощью 
скрипта  Build_Reference.ps1. 

Build_Reference.ps1 - Скрипт для формирования конкретного класси-
фикатора норматива. Для этого скрипт копируется в корневую папку норма-
тива и запускается. На выходе получается файл   ContentsTree.csv. 

MTM_rebuild.ps1 - Скрипт для перегенерации HTML-версии карт вре-
мени. Скрипт ищет в дочерних папках файлы Excel и формирует по разметке 
файл HTML. 

mtm_card.ps1 - Скрипт для формирования таблицы со всеми полями 
разметки. Нужен для внесения изменений в разметку карт. 

Структура нормативов труда: 
Имя корневой папки норматива формируется как:       [код]_[название 

норматива]. 
Для АСП (агрегатно-сборочного производства) – 100-199. 
Для МОП (механо-обрабатывающего производства) – 200-299. 
Каждая Часть, Раздел или Глава норматива представляет собой отдель-

ную папку. Папка «Часть» содержит в себе разделы, папка «Раздел» содер-
жит в себе главы, папка «Глава» содержит в себе карты времени. К имени 
папки добавляется диапазон карт, которые содержит папка. 

В каждой главе содержатся карты времени в двух версиях: 
1. Редактируемый формат – файл Excel, 
2. Не редактируемый формат – файл HTML + папка с рисунками. 

Генерация HTML-версии: 
1. Выбираем корневую папку с картами, в том числе и папку «cards», 

которая является корневой для всех нормативов. 
2. По указанной папке строится иерархическое дерево карт времени 

(checkedTree), где отмечаем узлы и листья (узел – папка, лист – файл excel), 
необходимые для генерации HTML. Если отмечаем узел, то система автома-
тически отменяет все дочерние элементы и наоборот, когда снимаем отметку 
с узла – снимаются отметки у всех дочерних элементов. 

3. Запускаем процесс генерации HTML. На этом этапе нужно добавить 
диалоговое окно, позволяющее указать из списка макрос, который будет за-
пускаться для каждого файла excel. 

4. В ходе отработки макроса, система должна выводить прогресс вы-
полнения. 

Классификатор нормативов – это Excel файл, содержащий иерархиче-
ское описание дерева карт времени.  

Формирование классификатора нормативов: 
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Порядок следующий: 
1. В корневую папку норматива труда копируется скрипт  

Build_Reference.ps1. 
2. Убеждаемся, что файл   ContentsTree.csv закрыт и запускаем скрипт 

с помощью powershell. 
3. Копируем строки из   ContentsTree.csv в соответствующую позицию  

ContentsTree.xlsm. 
4. Запускаем команду «Сформировать ContentsTree.js». 
После чего строится дерево карт в HTML.  
Данный подход отлично работает для добавления большого числа 

строк в файл  ContentsTree.xlsm. Минусы данного подхода в том, что 1) тре-
буется высококвалифицированный специалист, 2) для количества карт от 1 
до 9 данный метод слишком трудоёмок. 

Требуется автоматизировать процедуру публикации карт.  
План работы: 

1. Разработка модуля формирования структуры сборника нормативов. 
2. Разработка модуля формирования не редактируемой html  версии нор-

матива времени. 
3. Автоматизирование системы публикации нормативов. 

Реализовывать данную задачу будем, используя языки программирова-
ния такие, как PowerShell и VBA. 

В результате был создан файл конфигурации, написан макрос, дорабо-
тан скрипт Build_Reference.ps1.  

В результате были выполнены следующие задачи: Выполнен анализ 
узких мест и потерь; Разработан модуль публикации нормативов; Разработа-
на система классификации нормативов. 

Актуальность данной работы связана со значительным снижением тру-
доёмкости формировании библиотеки нормативов  

Целью работы является автоматизировать систему формирования биб-
лиотеки нормативов. 

Научной новизной является разработка методики и алгоритмов форми-
рования библиотеки нормативов. 
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КАК НАМ ОСВОИТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР? 
 
HOW TO BRING FAR-EAST HECTARE UNDER CULTIVATION? 
 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос энергетического снабжения 
экопоселений, которые могут создаваться в рамках программы «Дальнево-
сточный гектар». Предлагается использовать для этого высотные тропопауз-
ные ветроэлектростанции. 
Annotation. This article consider energy providing of eco-villages, which will be 
built according to program «Far-east hectare». It planned the using of a tropopause 
wind electric power stations. 
Ключевые слова: дальневосточный гектар, экопоселение, тропопаузная вет-
роэлектростанция, аэростат, ветрогенератор кабель-трос. 
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2 мая 2016 года вступил в силу «Закон о дальневосточном гектаре», 
предоставляющий гражданам Российской Федерации земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности и распо-
ложенные на территории Дальневосточного федерального округа. Закон поз-
воляет любому гражданину России единожды бесплатно получить 1 га земли 
под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую 
деятельность. Цель закона – привлечь внимание и ресурсы граждан РФ к 
освоению территорий Дальнего Востока. 

Для успешной и эффективной реализации данного закона правитель-
ству необходимо принять комплекс мер и среди них создание инфраструкту-
ры. Однако сообщается, что дорога к каждому участку подводиться не будет, 
но при коллективной заявке власти подумают «над тем, есть ли возможность 
туда бросить энергетику, построить дорогу». 

Те экопоселения, которые будут создаваться в рамках программы даль-
невосточного гектара, должны быть энергетически независимыми, получая 
при этом энергию из альтернативных экологически чистых источников, к ко-
торым в первую очередь относится энергия ветра. 

Запасы ветровой энергии, имеющейся на земле, намного превышают 
запасы тепловой и гидроэнергии и постоянно возобновляются, а вот удель-
ный вес ветроэнергетических установок в общем балансе мировой энергети-
ки остается незначительным. Ведь используется ветровая энергия исключи-
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тельно приземного слоя, который наименее выгоден как по силе действия 
ветров, так и по их постоянству. 

Исследования тропосферы, самого нижнего слоя атмосферы, проведен-
ные в прошлом веке [1], показали, что в средних широтах на её верхней гра-
нице (так называемой тропопаузе) на высоте 9-10 км наблюдается ветер, по-
стоянно дующий со скоростью 25-30 м/с. Такой слой интенсивных и ста-
бильных ветров имеется над любой точкой земного шара, кроме экватора и 
полюсов. В зимний период скорость ветра увеличивается, а высота снижается 
примерно на 1,5 км, что также полезно для энергетического использования. 

Таким образом, актуальной становится задача энергетического освое-
ния тропопаузы. 

Идея использования высотного ветра не нова. Еще в 1929 г. был заре-
гистрирован патент на высотную ветросиловую установку. По мысли авторов 
ветровые колеса с электрогенератором должны были подвешиваться к обыч-
ному привязному аэростату с мягкой оболочкой и работать в зоне сильных и 
устойчивых воздушных течений. Однако известные на то время материалы 
не могли обеспечить необходимой надежности и долговечности как оболочки 
аэростата, так и кабель-троса, удерживающего аэростат и служащего для пе-
редачи электроэнергии на землю. 

В конце 1970-х годов группой советских инженеров из Киева была 
спроектирована аэростатная тропопаузная ветроэлектростанция (ТВЭС). Ки-
евские конструкторы предложили установить на привязном аэростате с жёст-
кой стеклопластиковой оболочкой ветроколесо и электрогенераторы, а полу-
чаемую энергию передавать по кабель-тросу на Землю. Предполагаемая 
мощность такой ветростанции должна была составить 1500…2000 кВт, а го-
довая выработка – около 10 млн кВт часов. Проект не был реализован. 

С помощью ТВЭС в пределах ограниченных территорий можно влиять 
на тепловой, водный и световой режимы растений с целью получения высо-
ких и устойчивых урожаев [2]. В местах, удаленных от энергосистем и зави-
симых в большой степени от климата, целесообразно создавать агрорайоны – 
места интенсивного земледелия, в которых источниками энергии будут вы-
сотный ветер, преобразуемый в электроэнергию с помощью ТВЭС, и солнце, 
питающее наземные гелиостанции. Это позволит полностью исключить про-
дукты сгорания ископаемого топлива и создавать экологически чистые зоны. 

Площадь такого агрорайона (рис. 1) может составлять от нескольких 
сот до нескольких тысяч гектаров. В центре этой зоны формируется экопосе-
ление (агрогородок), вокруг которого располагается область интенсивного 
земледелия. 

В области интенсивного земледелия с помощью ТВЭС можно созда-
вать идеальные условия для гарантированного, урожая, т.е. в течение вегета-
ционного периода поддерживать на оптимальном уровне систему орошения, 
температуру, а также продлевать световой день растений. Попутно решается 
задача механизации и автоматизации трудоёмких агропроцессов. 
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Целесообразно разработать целую линейку ТВЭС мощностью от 500 до 

7000 кВт. При этом с 1 м2 живого сечения ветрогенератора можно стабильно 
получать электрическую мощность до 4 кВт. 
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Рисунок 1 - Схема экопоселения с ТВЭС 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 
MERITS AND DEMERITS OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 
 
Аннотация. В исследовании рассмотрены достоинства и недостатки альтер-
нативных источников энергии. Описываются проблемы, связанные с перехо-
дом от использования ископаемого топлива к возобновляемым источникам 
энергии. Обсуждается неблагоприятное воздействие на окружающую среду 
вследствие ядерных катастроф. Представлены результаты всестороннего 
изучения двух систем возобновляемых источников энергии. Авторами статьи 
сделаны некоторые выводы по данной проблеме.  
Abstract. This paper considers benefits and drawbacks of alternative energy 
sources. Problems connected with transition from fossil fuel to renewable energy 
are described. Adverse impact on the environment as a consequence of nuclear ca-
tastrophes is discussed. The results of extensive research work on two renewable 
energy systems are provided. Some conclusions on the problem are drawn by the 
authors of this article.  
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, возобновляемый ис-
точник энергии. 
Key words: alternative energy sources, renewable energy. 

 
Nowadays, humanity is experiencing problems with a lack of energy 

sources. Obviously you might think of alternative energy sources, but the question 
is: “Do we know everything about it, maybe it brings us not only benefits, but also 
harm?” 

Progress would require transition from fossil fuel based procurement of en-
ergy to renewable energy development. But total transition from fossil fuel to re-
newable energy is becoming difficult mainly because of the economic constraint 
coming in the way of its large scale application. Furthermore, there are problems 
we can be faced with when using fossil fuel, from the depletion of this very re-
source itself to environmental degradation from carbon equivalent gases emission 
inducing global warming. 

The global warming caused by burning fossil fuels disrupts tropical coastline 
and causes changes in agroecological areas. As a result of fossil fuels burning, acid 
rain contributes to the death of forest. Toxic heavy metals originating from fossil 
fuels may be found in soils and vegetation. 
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The solution to the problem lies partly in development of renewable energy 
sources such as biomass, methane, sun, wind, waterfall and wave power. 

Biomass, for example, is used to produce heat, electric energy, biofuel, bio-
gas (methane, hydrogen). The main part of fuel biomass is wood utilized for hous-
ing heating and cooking food in developing countries. 

Countries with permanent strong winds such as Great Britain and Ireland can 
generate up to 5 % of required electric energy due to wave energy. 

Speaking about alternative energy sources, we would probably prefer to 
think they must give more power and be more harmless than common ones, but un-
fortunately they are not. 

For instance, nuclear energy is harmless in case the whole nuclear station is 
under strong supervision. If it is not, the nuclear energy will kill everything within 
a radius of several hundred kilometers from the epicenter, bringing not only fire 
but also radiation for years. One of the benefits of nuclear technology is energy 
produced for human basics. In the past, some countries satisfied a dweller’s de-
mand for electricity by exploiting natural resources. Some countries develop nu-
clear energy to fulfill domestic needs for electricity. Iran, the western Asian coun-
try, has recently developed the nuclear technology for domestic electricity con-
sumption. The policy to use the alteration of nuclear energy is seen as an effective 
decision. One needs a little nuclear atom for producing huge amounts of energy.  

Nevertheless, nuclear energy also has weaknesses. A huge power has some 
drawbacks and it is very sensitive to exploit. However, not only nuclear explosion 
influences humans but also radiation itself causes degenerative consequences if 
there is no way of eliminating the effects of nuclear catastrophe. For example, the 
Chernobyl tragedy and the Fukushima burst have had a horrific impact on the sur-
roundings. Residual radiation causes creatures’ death or strange mutation which 
cannot be predicted. The impact on the environment is great. Ecosystems are af-
fected by atomic power engineering. They are transformed to unnatural structure. 

Speaking about water power, we would like to mention hydroelectric plants. 
The energy of the moving water can be transformed into something called "hydroe-
lectric energy" by hydroelectric power plants. Hydroelectric power plants convert 
the kinetic energy of moving water into mechanical energy and transfer it to tur-
bines. Then moving turbines transform mechanical energy into electric energy 
through generators.  Dams are a great example of successful use of that energy.  

Hydropower is one of the most profitable sources of energy because it is a 
renewable and predictable source of energy. Also it does not provoke greenhouse 
effect and environment pollution. On the other hand, it may cause harmful effect 
on aquatic life, decrease water flow, require huge construction costs and cause 
flood if a dam breaks. 

One more well-known source of energy is hydrogen. Hydrogen is the most 
common element on earth but it is rarely used in producing energy. Even water 
contains two thirds of hydrogen. Hydrogen has great potential and can be used as 
fuel for cars and even space rockets. The main benefit of hydrogen energy is that it 
is a clean source of fuel and does not leave any wastes except water. 
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But it takes a lot of time and resources to chemically separate hydrogen from 
other elements and this makes it quite expensive energy. Furthermore, it is danger-
ous to store pure hydrogen because it is very explosive. 

Of course, not every kind of that energy is dangerous, like solar and wind 
energy. It is harmless, simple, can be used almost everywhere, but the amount of 
power it gives is low if the producers are few. 

Apart from other uses, special mention should be made to emergency solar 
backup power as an alternative to fossil fuel generators for short to long term utili-
ty outages [1]. 

Our country has the world’s largest wind energy potential – about 40 billion 
kilowatt-hours of energy per year. Russian northern territories and the most part of 
the Far Eastern strand are considered to be the windiest zones [2]. 

Wind-solar power stations can be used in all parts of the planet because the 
density of solar radiation flow is high enough. There are locations with the sun 
shining all the year round. Adding wind power to such a flow and installing wind 
generators, we can get energy of incredible power [3]. 

In this context, solar and wind energy systems are two most important 
sources of renewable energy which have recently become very popular. 

In fact, in order to assess any energy system’s commercial acceptability, its 
economic evaluation is very important for its further development as well as for 
availing the research funding. For several decades extensive research work has 
been done on these two renewable energy systems for the advancement of their 
technology. Another reason for their decreasing trend of cost is the increment of 
their volume of use. 

In conclusion, we would like to say that alternative energy sources have a lot 
of advantages compared to fossil fuel, but one rule will always work for them: 
“The more energy it gives, the more dangerous it is”. 
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AFFECTION OF MODERN TECHNOLOGIES ON THE SPHERE OF 
PSYCHOLOGY 
 
Аннотация. В исследовании рассмотрены результаты влияния современных 
технологий на сферу психологии. Описываются конкретные области приме-
нения технических достижений в психологической практике. Обсуждаются 
позитивные и негативные последствия интеграции достижений научно-
технического прогресса в деятельность психологов и психотерапевтов. Авто-
рами статьи сделаны некоторые выводы по данной проблеме. 
Abstract. This paper considers the results of affection of modern technologies on 
the sphere of psychology. Specific fields of application of technical achievement in 
psychological practice are described. Positive and negative impacts on the activity 
of psychologists and psychotherapists as a consequence of scientific progress are 
discussed. Some conclusions on the problem are drawn by the authors of this arti-
cle. 
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It can be safely said nowadays that there isn't any professional sphere which 

has not been under the influence of technology. Professions dealing with psychol-
ogy are not an exception. Technology has greatly changed the acquisition and im-
plementation of the principles and knowledge of psychology forever. 

Speaking about modern psychology it should be mentioned that different 
methods of communication have influenced psychotherapy treatment. If earlier a 
handwritten letter to a client might be shared with the therapist to recollect the 
words that different people have said to the client but now, as more people are us-
ing texting devices and mobiles to communicate, it’s safer to refer directly to the 
text history to work through issues in therapy. For example, not relying on the 
memory the client and his therapist can look directly at what was actually said dur-
ing the interaction. These devices can certainly help clients identify destructive or 
inappropriate interactions, and psychologists can work with them to change these 
behaviors [3]. 
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Changes in testing have changed many aspects of psychology, too. Assess-
ments of personality and IQ level tests once finished with pencil and paper are 
done with the help of computers now. As computer technology has been develop-
ing, tests have been developing too. Test takers using computers can be given dif-
ferent questions which are based on their own answers of some previous questions.  

No doubt scientific and technological progress leads to a huge number of 
important educational changes. With the help of the internet the students of psy-
chology have more technology at their disposal than ever before. From researching 
paper topics to taking notes in class; the computer can successfully perform plenty 
of tasks which formerly required the student to spend unlimited hours at the uni-
versity library, manually taking notes. Laptops and search engines have made high-
ly specialized psychology information available for students whenever and wher-
ever they are able to connect to the internet. In fact, certain lectures and seminars 
or the entire university can be found online. This has changed what the face of a 
degree in psychology looks like; at the very least for those who previously could 
not get a psychology degree due to scheduling or geographic hurdles [1]. 

Nevertheless, it is impossible to answer the question if education technology 
is good or not.  Educators should certainly take every advantage of numerous bene-
fits that education technology provides such as the opportunity for appealing to all 
learning styles, workforce preparedness, environmental benefits, and easing the 
teaching process.  

Researchers, practitioners and clients now have at their disposal innovative 
ways to collect and evaluate psychological data about the patient's mental, physical 
and emotional states. It has resulted in the tool which is a stress sensor. It is based 
on Galvanic Skin. The sensors are comprised of 2 electrodes which are to be 
placed on the fingers and differentiate between conductance of the client's skin.  
This operation helps indicate whether or not the person is under stress. Further-
more, the data is sent to a computer and the administrator.  

According to this wireless communication system’s description the user can 
use this stress sensor anywhere in his home. The client is provided with a certain 
degree of freedom when using the device. More over the user can manage the dif-
ferent devices from his television and the control center could take different action 
so as to change a person's stress levels. Therefore, the coordination center could 
use different systems to help the person relax, suggesting him to turn down the 
lights or change the kind of music the user is listening to [1]. 

A controversial trend in the practice of psychology is the use of internet 
therapy which allows both therapist and client to see and hear each other speak in 
real time. Often clients are homebound due to medical condition and the remote 
treatment allows them to have a therapist and/or coach despite physical limitation. 
It also can be helpful in situations where people are fearful of stigma they may be 
worried about. I have had clients with concerns over being 'seen' by a neighbor or 
friend going into an office of a therapist. Remote treatment provides a level of 
comfort for the client. Another advantage of remote treatment is logistics. Clients 
who are working and taking care of children or family members often do not have 
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the time to go to treatment, however a remote session in the evening or on a lunch 
break can allow for better access to treatment [2]. 

On the flip side of the argument it can be challenging to read body language 
via webcam and obviously impossible via phone. That being said a therapist needs 
to have a clear sense of risk for suicide or violence or self-harm and other factors 
that may make online of phone treatment not an option. Another downside is tech-
nology and HIPAA. Doing research into options to best protect confidentiality is 
also important. 

From a strictly financial perspective it can save cost for both therapist 
and client in the sense that the therapist could treat from home and not pay for 
space/location. Saving drive time and gas and parking fees as well for both parties 
can be beneficial. 

In conclusion, we would like to say that many exciting things are happening 
today in the world of technology. Psychologists are influenced by technological 
advancements in many ways; however, the impacts of technology on psychology 
can be both beneficial and detrimental. As technology develops, clinicians, counse-
lors, researchers and human resources specialists must all be prepared to handle 
both the good and bad issues created by technology. 
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Данное программное обеспечение разработано в соответствии с тема-
тикой НИР городских машиностроительных предприятий и предназначено 
для использования в машиностроительной промышленности, для расшиф-
ровки информационного потока бортовой сети изготавливаемого изделия и 
отображения поступающих данных в графическом виде. 

Современные высокотехнологичные машиностроительные изделия яв-
ляются сложными многоконтурными системами со своими устройствами и 
датчиками. 

Информационный поток датчиков [1] отображается в двоичном виде, 
поэтому для увеличения скорости обработки данных и приведению их к де-
сятичному виду необходим визуализатор в виде графика. Он также необхо-
дим для решения различных видов прикладных задач анализа информацион-
ных потоков. 

Актуальность данной темы – это широкое применение в современном 
машиностроении бортовых систем, основанных на компьютерных протоко-
лов. Необходимость применения связано с потребностью настройки и тести-
ровании таких ПО. 

Применение универсальных контрольно-измерительных средств требу-
ет высококвалифицированного сотрудника. Это ПО позволяет уменьшить за-
траты на персонал, а также сократить время на выполнение вычислений. 

Целью является: 
1. Повысить точность и качество представление информации при  

контрольно-измерительных работ; 
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2. Снизить квалификационные требования к персоналу программных 
комплексов. 
 На текущем этапе уже реализована экранная форма визуализатора в 
виде графика, выбор датчика самолета и масштабирование графика.  
База данных датчиков самолета находится в файле BINS.mdb, путь к которой 
указан в соответствующем поле. В буфере находится файл отображения, в 
который поступает информационный поток. Значения в нем постоянно ме-
няются. В зависимости от выбора датчика, график рисует кривую. 

 
Рисунок 2 – Экранная форма программного обеспечения на данном этапе 

разработки 
При создании программного обеспечения используется высокоуровне-

вый язык программирования C++. Проект разрабатывается в Embarcadero 
RAD Studio XE8. Обращение к базе данных осуществляется с помощью за-
просов на языке SQL [2].  
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Эффективность производства продукта в значительной мере определя-
ется его энергоемкостью. Существует несколько показателей, характеризу-
ющих этот параметр. Так для энергоносителей таким показателем является 
индекс ЕROEI (Energy return ofenergyi nvested), определяющий соотношение 
энергии, затраченной на добычу, транспортировку и. т.д. к полученной энер-
гии продукта. При добыче углеводородов из битуминозных (нефтяных) пес-
ков этот показатель может доходить до 5 и более, что означает порядка 8–8.5 
мДж на 1кг получаемого продукта. Эти энергетические затраты складывают-
ся из затрат на собственно добычу нефтесодержащего материала и затрат на 
отделение энергоносителя от балластной минеральной части - песка. Наибо-
лее распространённым процессом разделения является экстракция водой. 

Процесс включает а)измельчение сырья в дезинтеграторах различных 
конструкций; б) смешивание сырья с водой в емкостных аппаратах периоди-
ческого действия при температурах порядка 70-90°С; в) многократное, до 5-8 
раз, дренирование с получением «отмытого» песка и водно-нефтяной эмуль-
сии, которая в последующем подвергается отстаиванию и сепарированию с 
получением углеводородного продукта и воды. Кратность процесса опреде-
ляется остаточным содержанием нефтепродукта в песках. Процесс интенси-
фицируют добавлением ПАВ и других физико-химических реагентов. 
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Использовали метод эксергетического анализ энергетической эффектив-
ности процесса. Уравнение эксергетического баланса будет иметь вид: 

Ес+ Ев = Ен+ Ав+ Аб + Аа    (1) 
Где Е-эксергия, А - анергия, безвозвратно рассеиваемая в окружающей 

среде часть энергии. Индексы соответственно: с- сырье, битуминозый мате-
риал; в - вода, подаваемая на дренирование при температурах 70-90°С; н - 
нефтяные фракции;  б - балласт, минеральная, негорючая часть сырья, а - ап-
парат, тепловые потоки с его поверхности. 

Имея в виду, что баланс в абсолютных величинах характеризует конкрет-
ный аппарат или установку, а в относительных - процесс, получаем в относи-
тельных величинах. 
ес +ев = (ен + ан)+( ав + ев)+ аб + аа  
Другой вариант технологии разделения - коксование. 

Составляем эксергетический баланс в абсолютных величинах.  
Ес + Е = (Е + А)ж + (Е + А)т + (Е + А)г + Ак  (3) 

Где Е-эксергия, А - анергия. Индексы: с - сырье, ж- жидкая фаза,, т- твер-
дая, г- газообразная, к- корпус аппарата. Уравнение характеризует конкрет-
ную установку с ее размерами, емкостью и производительностью. 

Переходя к удельным величинам, получаем эксергетический баланс тех-
нологического процесса коксования: 
ес+ а = (е + а)ж + (е + а)т + (е + а)г + ак  

Сравнивая два процесса можно констатировать, что по соотношению 
расходуемой и получаемой энергии они близки, но по мере увеличения со-
держания углеводородов термические процессы, в сочетании с центробеж-
ным отделением воды имеют лучшие показатели. Термические процессы 
позволяют получить более высокие степени выделения ценных компонентов. 
Кроме того, в термических процессах отходами производства являются 
хрупко-сыпучие материалы, с классом опасности не выше 4-го только в пы-
левой фракции, не требующие дальнейшей утилизации и пригодные для ис-
пользования. В транспортном отношении эти материалы не просто удобнее, 
но и менее затратны энергетически, особенно при перегрузках. Отходы про-
цессов экстракции требуют дополнительных затрат, в том числе и энергети-
ческих на их переработку. 
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Нефтеперерабатывающие заводы являются крупнейшими потребителями 
топливно-энергетических ресурсов, в том числе котельно-печного топлива, теп-
ловой и электрической энергии. Эффективность их использования во многом 
определяется качеством работы заводского оборудования [1].  

Однако все известные случаи повреждений: коррозионно-эрозионные 
процессы, усталостные повреждения, термические разрушения, а также под-
шламовая коррозия в пароводяном тракте котлового оборудования имеют 
первостепенное значение. Примеры описанных видов коррозии представле-
ны на рисунке 1. 

Сопутствующим фактором повреждения поверхностей нагрева являет-
ся образование на них разного рода накипей и отложений.  
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Рисунок 1 – Пример образования свища на трубе № 9 и коррозии 

в виде трещины на трубах секции экономайзера  КУ-40/1 
 
Стоит заметить, что на испарительных трубах, отображенных на ри-

сунке 1, также присутствуют железоокисные отложения, что также способ-
ствует возникновению свищей и разрывов наиболее теплонапряженных ис-
парительных труб.  

Наиболее эффективным средством борьбы с подобными разрушениями 
металла является предупреждение коррозии тракта питательной воды и вы-
носа из него окислов железа и меди. 

Поскольку с питательной водой в котел вносится дополнительное ко-
личество примесей, то паропроизводительность котлов-утилизаторов с исте-
чением времени ухудшается, данные представлены на рисунке 2. В начале 
отчётного периода паропроизводительность 10212 кг/ч, а уже 30.01.2017 – 
8707 кг/ч. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика паропроизводительности котлов-утилизаторов за 2016 г. 

 
Дальнейший рост примесей и отложений может стать причиной перегрева 
теплообменных поверхностей, который приведет к новым повреждениям. 
Вместе с ухудшением качества пара существенно сокращается срок эксплуа-
тации элементов систем транспортировки и оборудования. Поэтому рассмот-
рим в качестве дополнительной ступени обработки питательной воды, сле-
дующие технологии методов водоподготовки, которые должны выбираться 
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при сопоставлении состава исходной воды и ее качества, регламентирован-
ного нормативными документами. После предварительного подбора методов 
очистки воды анализируются возможности и условия их применения, исхо-
дящие из поставленной задачи. 

Выбор технологии водоподготовки в качестве дополнительной ступени 
обработки воды определяется следующими ключевыми факторами: компакт-
ность оборудования; эффективность использования при заданных темпера-
турных режимах (70о-106о);  эксплуатационные затраты; дополнение суще-
ствующей водоподготовительной системы с целью снижения показателей со-
лесодержания и железосодержания, что позволит сократить количество не-
желательных отложений на теплообменных поверхностях и стабилизировать 
режим работы котлов-утлизаторов. 

Учитывая озвученные выше факторы, принимаем решение использо-
вать в качестве дообработки питательной воды электрохимический метод. 

Для электрохимического способа водоподготовки используются анти-
накипные и стабилизационные электрохимические аппараты для котельных и 
теплопунктов, а так же антинакипные электрохимические аппараты для обо-
ротного водоснабжения. 

Механизм действия аппаратов заключается в воздействии постоянного 
тока на поток воды, проходящий между параллельно расположенными элек-
тродами: в качестве катода используется сталь, а в качестве анода – углегра-
фитный материал. Согласно опыту промышленного использования антина-
кипных аппаратов положительные результаты получены: 

– при карбонатной жесткости воды до 11 мг.экв/л (общая жесткость до 
22 мг.экв/л); 

– при расходе подпиточной воды в системе отопления в 10-15 раз пре-
вышающем нормативные [2]. 

Согласно представленным результатам работы, принятое конструктив-
ное решение обеспечит улучшение показателей качества воды,  увеличение 
ресурса работы испарительных поверхностей котлов-утилизаторов, а также 
способствует уменьшению материальных затрат при эксплуатации и ремонте 
котлов-утилизаторов установки каталитического риформинга. 
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Схемы трехфазных тиристорных регуляторов напряжения (ТРН) при-
ведены (см. рисунок 1). Обе схемы содержат по три пары встречно-
параллельно соединенных тиристоров, включенных в цепь нагрузки. Вклю-
чение тиристоров между сетью и нагрузкой (см. рисунок 1,а) позволяет со-
единять сопротивления трехфазной нагрузки в звезду или в треугольник, а 
включение после нагрузки (см. рисунок 1,б) обеспечивает шунтирование ти-
ристоров при трехфазном коротком замыкании нагрузки, предотвращая про-
хождение через них больших токов. 

Управление тиристорами ТРН производится широкими импульсами с 
длительностью не менее 90°. Импульсы следуют друг за другом через 60° в 
порядке нумерации тиристоров по перекрестному принципу, и все импульсы 
одновременно регулируются по фазе на угол α.  

 
Рисунок 1 - Трехфазные тиристорные регуляторы переменного напряжения 

У этих двух схем (см. рисунок 1) тиристоры соединены попарно 
встречно параллельно и включены в цепь нагрузки.  Нумерация тиристоров 
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на схемах также совпадает.  К фазе А относятся тиристоры VS1 и VS4, к фазе 
В - VS3 и VS6 и к фазе С - VS5 и VS2. 

На рисунке 2. представлена схема модели трехфазного мостового регу-
лятора переменного напряжения в среде MatLab [1].  Она получена из обоб-
щенной схемы путем отключения нагрузки постоянного тока и шунтирова-
нием выходных зажимов постоянного тока 4 и 5 трехфазного моста [3].  
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Рисунок 2 - Модель трехфазного регулятора переменного напряжения 
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Результаты моделирования трехфазного регулятора переменного 
напряжения представлены осциллограммами на рисунке 3.  
      а)                                                                б)                                                                   в) 

 
Рисунок 3 - Результаты численных экспериментов:  

а - при α = 90°; б - при α = 95°, в - при α = 100° и RL - нагрузке 
 

На рисунке 3 введены следующие обозначения: 𝑈𝑈𝐻𝐻- мгновенное значе-
ние напряжения на нагрузке;𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎 ,  𝑖𝑖𝑐𝑐𝑏𝑏 , 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 - мгновенные значения трехфазного 
тока сети; 𝑖𝑖𝑑𝑑-выпрямительной ток между тиристорными группами. 
 Результаты моделирования ТРН при произвольной RL-нагрузке приве-
дены на рисунке 4. В исследуемой схеме ток, потребляемый из сети, и ток 
нагрузки равны. 

 
Рисунок 4 - Осциллограмма модели напряжения и токи нагрузки 

  
Сравнительный анализ напряжения и тока одной фазы регулятора, по-

лученных разными способами, при работе ТРН на RL- нагрузку с α = 60° 
представлен на рисунке 5.  Здесь расчётные и экспериментальные кривые 
(см. рисунок 4, а – б), приведены из сравнительного анализа в гл. 2-2, кн. [2]. 
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Рисунок 5 - Напряжения и токи, полученные:  

а - по аналитическим выражениям, б - экспериментальным путем 
 

 Из рисунка 4 и рисунка 5 видно, что мгновенные значения тока напря-
жения одинаковые. 
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Промышленный робот – взаимосвязанная структура состоит из ме-
хатронных модулей, которые в процессе движения взаимодействуют друг с 
другом, что необходимо существовать при проектировании и настройке ме-
хатронных модулей [1]. 
Уравнения движения координат манипулятора:  
(m+𝑚𝑚гр)*𝑟𝑟′′− [(-{(m+𝑚𝑚гр)*r - (𝑚𝑚∗𝑙𝑙)/2}* 𝜑𝜑′2=𝐹𝐹𝑟𝑟; 
[(m+𝑚𝑚гр)*𝑟𝑟2+ (𝑚𝑚∗𝑙𝑙)/3− m.r.l+𝐽𝐽1+𝐽𝐽2]*φ" +2*{(m+𝑚𝑚гр)*r - (𝑚𝑚∗𝑙𝑙)/2}*φ′∗ r′=M; 
(m+𝑚𝑚гр+ 𝑚𝑚𝑙𝑙)∗ 𝑧𝑧′′ +(m+ 𝑚𝑚гр+ 𝑚𝑚𝑙𝑙)∗g=𝐹𝐹𝑧𝑧. 
Эти зависимости полученны на основе уравнения Лагранжа. 
𝐹𝐹𝐵𝐵= -{(m+𝑚𝑚гр)*r- 𝑚𝑚∗𝑙𝑙

2
}* φ′2 

𝐺𝐺𝐵𝐵= 2*{(m+𝑚𝑚гр)*r- 𝑚𝑚∗𝑙𝑙
2

}* φ′ ∗  𝑟𝑟′ 
где  𝐹𝐹𝐵𝐵, 𝐺𝐺𝐵𝐵 - сила и момент взаимодействия при движении координат φ и г. 

Как видно из этой модели силы и моменты зависит от массы руки(m), 
масса переносимого груза (𝑚𝑚гр), длины руки(l) и радиуса выдвижения(r). 

В работе проанализированы их влияние на взаимодействие модулей 
как в теоретическом плане, так и с помощью моделирования в форме про-
стейших и малоскоростных движений. 

По результатам иссследования, сделали вывод,  что влияние изменения  
массы руки ( m) и переносимого груза(𝑚𝑚гр), а также радиуса выдвижения(r) 
оказывают  несущественное влияние на изменения сил взаимодействия, а ис-
следовательно на искажение программируемых движений робота. И основ-
ное влияние на силы и моменты взаимодействия оказывают скорости пере-
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мещения по координатам, а именно  υ-линейная скорость выдвижения и 𝜑𝜑′-
угловая скорость поворота. В результате анализа сделан вывод, что при рабо-
те на больщих скоростях необходимо либо создавать  каналы компенсации 
взаимовлияний, либо производить построение регуляторов с учетом взаимо-
действия. 

Дальнейщие исследования работы модулей с модальными и оптималь-
ными регуляторами позволят найти приемлемые варианты решения проблем 
взаимодействия. 
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Каждая организация представляет собой систему, которая зависит от 
внешнего мира. Окружающая среда воздействует на организацию рядом фак-
торов: поставщики, конкуренты, энергоресурсы, трудовые ресурсы, потреби-
тели и другие. Внутренняя среда является источником жизненной силы и 
энергии предприятия. Внешняя среда является важным источником, который 
питает предприятие необходимыми ресурсами для поддержания его потен-
циала. Внешняя среда вынуждает предприятия приспосабливаться, выжи-
вать, чтобы развиваться и повышать собственную эффективную деятель-
ность. 

Факторы внешнего воздействия имеют различную степень влияния на 
предприятие, выделяют факторы прямого и косвенного воздействия на орга-
низацию. 

Потребители – главный элемент внешнего окружения, на котором со-
средоточена деятельность хозяйствующего субъекта. Ориентация на удовле-
творение потребностей покупателя влияет на процессы, происходящие во 
внутренней среде организации. Необходимо знать своих потребителей, то ка-
ким они видят товар (услугу), которую желают приобрести, а мы в свою оче-
редь предложить им (продать). 

Все потребители делятся на следующие категории: 
1. конечные потребители, или население – (именно они, приобретая то-

вар, используют его по функциональному назначению); 
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2. промышленные потребители, представители различных отраслей
экономики (как правило приобретают ресурсы, необходимые для производ-
ства товаров народного потребления); 

3. посредники или торговые организации (по сути являются покупате-
лями и приобретают товар с целью перепродажи); 

4. государство в целом, как хозяйствующий субъект.
Конкуренты – лицо, организация, конкурирующие в достижении оди-

наковых целей, в обладании ресурсами, благами, занимать определенное по-
ложение на рынке. Конкурентами являются хозяйствующие субъекты, дея-
тельность которых сосредоточена на одних целевых сегментах (потребите-
лях) рынка. Руководитель организации должен понимать, что он должен не 
менее эффективно удовлетворять своих потребителей, как конкуренты, иначе 
его организация не сможет долго просуществовать. У любой организации 
существует два вида конкурентов: 

1. прямые конкуренты (производят аналогичные товары)
2. косвенные конкуренты (производят товары заменители)
Во время ведения хозяйственной деятельности организация ищет себе 

поставщиков (сырья, оборудования, трудовых ресурсов, капитала), при этом 
возникает прямая зависимость между организацией и поставщиком. При за-
купке ресурсов предприятие, прежде всего интересует – качество, цена, усло-
вия поставок (объемы, сроки и так далее). Именно эти характеристики на 
рынке оказывают влияние на товарооборот организации. 

Некоторые общественные организации также могут оказывать влияние 
на деятельность организаций. Так, например, профсоюзные организации, 
представляют и отстаивают права работников, тем самым определяя форму 
взаимоотношения между работодателями и работниками. 

В свою очередь государство оказывает воздействие на предприятия че-
рез законодательно – нормативную базу. Происходят изменения в формах 
отчетности организаций, налоговое регулирование. Государство способству-
ет и развитию предприятий, оказывая поддержку малым и средним бизнесам. 

Косвенное влияние макросреды хозяйствующего субъекта проявляется 
в следующих факторах: 

1. Экономические факторы. Оценка экономической ситуации должна
проводиться постоянно, так как состояние экономики влияет на цели фирмы 
и способы их достижения. Темпы инфляционных процессов, уровень безра-
ботицы, ключевая ставка центрального банка и т. д. Все эти факторы могут 
оказать как позитивное, так и негативное влияние на организацию. Так, из-
менение курса доллара относительно национальной валюты может стать 
причиной обретения или потери крупных сумм денег, приобретения или по-
тери конкурентоспособности национальных товаров по ценовому параметру. 
Рост безработицы ведет к сокращению платежеспособного спроса в эконо-
мике. Снижение ставки кредитования бизнеса может активизировать инве-
стиционную активность предприятий. 
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2. Политические факторы. Неразрывно связаны с экономическими. По-
литическая стабильность в обществе является непременным условием прито-
ка иностранных инвестиций в страну, конкретный регион.. Отношение адми-
нистративных органов государственного и муниципального управления к 
бизнесу выражается в установлении различных льгот или пошлин, которые 
либо развивают бизнес в регионе, либо вытесняют его, создавая неравно-
правные условия для различных организаций. 

3. Социокультурные факторы. При организации деятельности необхо-
димо учитывать ту культурную среду, в которой она буде существовать. Речь 
идет, прежде всего, о преобладающих в обществе жизненных ценностях и 
традициях. На этой основе базируется стандарт поведения. 

4. Научно-технический прогресс. Этот фактор определяет возможность
применения новой техники и технологии, повышение эффективности произ-
водственной деятельности, а, следовательно, эффективность способов удо-
влетворения потребителей.  

Высокий уровень развития техники и технологии в стране благотворно 
сказывается на предприятиях, поскольку хозяйствующие субъекты, как пра-
вило, имеют большие возможности приобрести их и использовать в деятель-
ности.  

5. Международные факторы. До недавнего времени считалось, что
международный рынок является объектом внимания только тех компаний, 
которые экспортируют свою продукцию, то теперь изменения, происходящие 
в мировой экономике, сказываются на деятельности практически всех пред-
приятий. В современных условиях происходит глобализация мирового рын-
ка. К данным факторам, относятся: низкая себестоимость производства про-
дукции за границей, а также более привлекательные инвестиционные и про-
изводственные возможности других стран. 

В целом всю внешнюю среду можно охарактеризовать следующим об-
разом: 

1. Существует взаимосвязь факторов среды или сила воздействия, с
которой изменение одного фактора будет действовать на другие. 

2. Среда представлена большим количеством разнообразных факто-
ров, влияющих на предприятие. 

3. Среда характеризуется изменчивостью или подвижностью.
4. Большое количество факторов и их изменчивость приводят к то-

му, что теряется точность информации о процессах, происходящих в среде, 
что повышает неопределенность среды и усложняет процесс принятия реше-
ний. 

451 



УДК 621.81 
Ильин Сергей Сергеевич, студент; Sergey Sergeevich Ilyin 
Суздорф Виктор Иванович, кандидит технических наук, профессор; 
Viktor Ivanovich Suzdorf 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МОЩНОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПРИ  
РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТОТАХ ВРАЩЕНИЯ 

RESEARCH OF VARIOUS WAYS OF REGULATION OF POWER OF 
WIND POWER INSTALLATION WITH VARIOUS FREQUENCIES OF 
ROTATION 
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Для определения наиболее эффективного способа управления мощно-
стью ветроэнергетического колеса  были рассмотрены следующие способы 
управления мощностью ветроэнергетической установки: 

– ветроэнергетическая установка, работающая при нескольких уста-
новленных частотах вращения ветроколеса путем переключения передаточ-
ного отношения мультипликатора (коробки передач); 

– ветроэнергетическая установка, работающая при заданной частоте
вращения ветроколеса; 

– ветроэнергетическая установка, использующая электрический преоб-
разователь с регулятором мощности и работающая при переменной частоте 
вращения ветроколеса; 

– ветроэнергетическая установка, работающая при нескольких уста-
новленных частотах вращения ветроколеса путем переключения обмоток ге-
нератора. 

В программе MATLAB/Simulink была разработана универсальная мо-
дель, показанная на рисунке 1, для анализа вырабатываемой мощности раз-
личных ветроэнергетических установок, включающая в себя четыре различ-
ные ветроэнергетические установки.  
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Рисунок 1 – Блок-схема универсальной модели 
Универсальная модель включает в себе следующие блоки: 
- Модель идеальной ветроэнергетической установки; 
- Модель ветроэнергетической установки, работающей при постоянной 

частоте вращения вала ветродвигателя; 
- Модель ветроэнергетической установки, работающей с переключени-

ем обмоток электрического генератора; 
- Модель ветроэнергетической установки, работающей при переключе-

нии частоты вращения вала ветроколеса с помощью коробки передач; 
- Модель ветроэнергетической установки, работающей при переменной 

частоте вращения вала ветродвигателя; 
Каждая модель подвергалась следующим воздействиям энергии ветра: 
Signal Builder - Нарастающе-затухающая скорость ветра; 
Sine Wave - Гармонически изменяющаяся скорость ветра. 
Для измерения эффективности работы ветроэнергетических установок 

в установленных условиях был разработан блок Analyzer., основанный на 
наблюдателе пониженного порядка. 

Были рассмотрены способы осреднения коэффициента использования 
энергии ветра: 

1) Нахождение среднего арифметического значения за определенный
промежуток времени. 

2) Осреднение с помощью численного интегрирования.
При испытании воздействием нарастающе - затухающей скорости вет-

ра видно что следующие способы управления мощностью ветроэнергетиче-
ской установки, как работа с переключением обмоток генератора и с пере-
ключением передаточного отношения в мультипликаторе между ветродвига-
телем и валом генератора выдают повышение эффективности работы ветро-
энергетической установки в некоторых режимах, к примеру, работу при мак-
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симальной мощности, но приводят к снижению этой эффективности других 
режимах. Наибольшее увеличение эффективности наблюдается при работе 
ветроэнергетической установки с электрическим преобразователем и пере-
менной частотой вращения вала ветроколеса. 

При испытании моделей ветроэнергетической установки гармонически 
изменяющимся воздействием скорости ветра, результаты демонстрируют 
устойчивую работу всех ветроэнергетических установок, при этом наиболь-
ший прирост эффективности видно при работе ветроэнергетическая установ-
ка с электрическим преобразователем и переменной частотой вращения вала 
ветроколеса. 

Заключение. Из проведенных исследований видно, что способ управ-
ления мощностью с помощью переменной частоты вращения вала ветроколе-
са и электрическим преобразователем дает  наибольшее значение коэффици-
ента использования энергии ветра. 
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широкое сфера применение, за которыми будущее и способ управление и 
улучшение. Способ и применение композитных материалов зависит от пра-
вильного выбора исходных материалов и технологии совмещения, для того 
чтобы обеспечить прочную связь, для сохранения их первоначальных харак-
теристик. 
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В настоящие время композитные материалы или как их принято назы-
вать, композиты, стали популярны в высокотехнологичных изделиях, кото-
рые характеризируют малый вес, но при этом стойкие к механическим 
нагрузкам. Композитные материалы состоят из нескольких отдельных мате-
риалов. Цель- создать некую новую субстанцию, которая комбинирует свой-
ства ее составляющих частей наиболее выгодным способом. Основные типы 
композитных материалов основаны на их матрице, которые могут быть ме-
таллическими и неметаллическими. Композиты с металлической матрицей 
основаны на основе алюминия, магния, никеля и их сплавов, которые обре-
тают дополнительную прочность за счет волокнистых материалов или туго-
плавких частиц, которые не растворяются в основном в металле. Композиты 
с неметаллической матрицей основаны на основе полимеров, углевод или ке-
рамика. Наиболее известные полимерные матрицы это – эпоксидные, поли-
амидные и фенолформальдегидные полимеры. 
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Жгуты, нити, многослойные ткани – эти волокна используются для 
упрочнения материла. Композитных материалов нашли применение во мно-
гих сферах промышленности.  

Упрочнители, от прочности и упругости и их волокон зависит проч-
ность композитов.  

Композитов можно поделить: 
1. на стекловолокниты; 
2. карбоволокниты с углеродными волокнами; 
3. бороволокниты; 
4. органоволокниты. 
Упрочнительные материалы укладываются в две, три, четыре и больше 

нити, чем нитей больше, тем прочнее и надёжнее. 
Древесные композиты – нужно отдельно упомянуть древесную компо-

зит, потому что, он получается при сочетание разного типа сырья, при этом в 
качестве основного компонента выступает древесина.  

Древесно-полимерные композиты состоят из трёх элементов: 
- частиц измельченной древесины; 
- термопластичного полимера (ПВХ, полиэтилена, полипропилена); 
- комплекса химических добавок в виде модификаторов 
Композитная доска – это самая популярная и используемая древесин-

ная композит. Она объединяет в себе свойства древесины, и полимеров, это 
уникальность расширяет сферу ее применения. Древесных композитов ис-
пользуют для отделок террас, содовых дорожек и даже если на них прихо-
дится большая нагрузка. Композитные материалы имеют слоистую структуру 
(рисунок 1). Благодаря этому есть возможность армирование каждого слоя 
непрерывными волокнами. 

 

 
 

Рисунок 1 - Армирование каждого слоя непрерывными волокнами 
 
Современные композиты, они отличаются всеми характеристиками 

стоит о них сказать: 
1. Измельчается древесина. Для этого используются дробилки. По-

сле дробления древесину просеивают и делят на фракции. Если влажность 
сырья - выше 15 %, его обязательно высушивают. 
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2. Дозируются и смешиваются основные компоненты в определен-
ных пропорциях. 

3. Готовое изделие прессуется и форматируется для обретения то-
варного вида. 

Полимерные материалы – они представлены в много образных вариан-
тов. Это открывает большие возможности их использований в разных 
направлениях промышленности. Композиты на основе полимеров наполня-
ются разными веществами, больше всего их используют в таких сферах как 
строительства, нефтегазовую промышленность, производства автомобильно-
го и железнодорожного транспорта. 

Стеклопластик – композиционный материал, который представляет со-
бой стекловолокна и связующая вещество. Стекловолокно армирует, дает не-
обходимую прочность, связывает вещество. 

Углепластик – представляющий собой полотно из углеродных волокон 
в оболочке из термореактивных полимерных смол. Все композитные матери-
алы относятся к карбонам, в которых несущий основой является углеродные 
волокна. 

Преимущество композитных материалов: 
- наименьшая весовая масса; 
- малые трудозатраты; 
- не нуждается в дополнительной стройплощадке; 
- сокращение времени на ремонтные работы. 
Вывод: 
Хочу отметить, что благодаря этим материалам наша жизнь будет луч-

ше, например, древесные композиты (ДПК) – сочетают в себе лучшие харак-
теристики древесины и полимеров, что способствует интерес к этим матери-
алам во всем мире. В России производство древесных композитов активно 
развивается примерно с 2010 г. И по сей день. В среднем объем потребления 
древесных композитов достигает до 3 тыс. т ежегодно, к 2017 г. достигает 25 
тыс. т, к 2020 может превысит в год до 30 тыс. т. В настоящее время ДПК-
материалы наиболее активно производят и используют в США, Китае и стра-
нах Западной Европы. Объем мирового потребления древопластика оценива-
ется в $2 млрд, доля Китая в нем на мировом рынке растет. В мире насчиты-
вается более 650 производителей древесно-полимерных композитов. По дан-
ным AECC, ведущими европейскими производителями ДПК являются Novo-
Tech GmbH, Möller GmbH, Kosche Profilummantelung GmbH, Werzalit и 
NATURinFORM (все - Германия), Silvadec (Франция), UPM (Финляндия), 
Deceuninck Group, Neofibra NV и Eco-Profil (все - Бельгия). По мнению экс-
пертов международного форума по древесно-полимерным композитам в 
Шанхае, который состоялся осенью 2015 года, в ближайшие несколько лет 
мировой рынок ДПК будет расти на 9% ежегодно.  
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Аннотация. Встатье отражены результаты обзора структуры современных 
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Введение. В наше время широкое распространение в авиации, навига-
ции морских судов, космонавтике, ракетной технике получили интегриро-
ванные навигационные системы (ИНС), они являются неотъемлемой частью 
систем управления морских и воздушных судов, применяются в геодезии. 

Инерциальная навигационная система. Инерциальные навигационные 
системы (ИнНС) уже давно являются штатным оборудованием на крупных 
самолетах, они  позволяют определить географические координаты (λ, φ) и 
угловую ориентацию объекта (ψ, υ, ϑ) на основе измерения и интегрирования 
его углового ускорения (ω). Структурная схема ИнНС представлена на ри-
сунке 1. Основной особенностью ИнНС является выдача навигационной ин-
формации автономно –  без привлечения внешних источников информации 
(сигналов со спутников или радиомаяков). Составными частями ИнНС явля-
ются блок чувствительных элементов (акселерометров и гироскопов) и вы-
числитель, в котором реализуется навигационный алгоритм[1]. 

 
Рисунок 1 - Структурная схема интегральной навигационной системы 

Спутниковая навигационная система. Спутниковые навигационные си-
стемы (СНС) стали активно использоваться в авиационных приложениях 
лишь в последнее десятилетие и быстро завоевывают место в штатном соста-
ве бортового оборудования, они позволяют определять географические коор-

458 
 



динаты и параметры движения (V,H) объекта на основе принимаемого сигна-
ла спутников. Этому способствует, прежде всего, их высокая точность, кото-
рая для открытого канала составляет 10-15 м. Опыт эксплуатации СНС пока-
зал, что при многих положительных качествах СНС не могут удовлетворить 
всем предъявляемым сегодня требованиям по качественным характеристи-
кам, перечисленным выше[1]. Структурная СНС представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Структурная схема спутниковой навигационной системы 
 

Интегрированная навигационная система. Благодаря различной физи-
ческой природе и различным принципам формирования навигационного ал-
горитмического обеспечения, спутниковые и инерциальные навигационные 
системы хорошо дополняют друг друга, компенсируя свои недостатки (таб-
лица 1). 
 
Таблица 1 - Преимущества и недостатки спутниковой и интегральной  
навигационных систем. 
Тип системы Преимущества Недостатки 

Спутниковая 
навигационная 
система 

-Высокая точность 
-Ошибки не имеют тенденции к 
росту 

-Низкая скорость обновления ин-
формации (1-10 ГЦ) 
-Отсутствие информации об ориен-
тации 
-Подверженность помехам 

Интегральная 
навигационная 
система 

-Непрерывная динамичная вы-
дача пользователю полного 
навигационного решения (коор-
динаты, скорость, ускорения, 
угловая ориентация) 
-Возможность выдачи информа-
ции с высокой частотой 
-Независимость от внешних ис-
точников информации. 

-Ошибка в определении навигаци-
онных параметров накапливается с 
течением времени 
-Точность выходной информации 
зависит от точности чувствитель-
ных элементов 
-Дорогостоящие чувствительные 
элементы(прецизионные гироско-
пы и акселерометры) 
-Корректировка данных ИНС по 
показаниям внешних приборов(для 
повышения долговременной точно-
сти) 

 
Их совместное использование позволяет, с одной стороны, ограничить 

рост погрешностей ИнНС и, с другой стороны, снизить шумовую составля-
ющую ошибок СНС, повысить темп выдачи информации бортовым потреби-
телям, существенно поднять уровень помехозащищенности [1]. 

 На современном этапе ядром ИНС является ИнНС благодаря своей ав-
тономности и возможности с высокой скоростью обновления давать потре-
бителю как позиционную, так и угловую информацию. В составе интегриро-
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ванных инерциально-спутниковых систем чаще всего используются бесплат-
форменные инерциальные навигационные системы (БИНС) (рисунок 3). Это 
объясняется их повышенной надежностью, меньшим весом и габаритами, 
меньшим потреблением энергии. Отсутствие платформы определяет, как 
правило, и меньшее время выставки системы. Эта процедура предшествует 
переходу ИНС в рабочий режим и во многом определяет время ее готовности 
к работе. Таким образом, БИНС входит в состав комплекса пилотажно-
навигационного оборудования летательного аппарата (ЛА) и предназначен 
для: определения навигационных параметров, вычисляемых в трех режимах 
счисления (инерциальном, спутниковом и инерциально-спутниковом); выда-
чи в бортовое оборудование ЛА углов положения в пространстве, истинного 
и магнитного курса, географических координат и высоты, оставляющей пу-
тевой скорости, угловой скорости и линейного ускорения.  

ИНС обладают рядом преимуществ и перед широко распространенны-
миСНС – они позволяют определять угловую ориентацию объекта, работают 
в условиях отсутствия сигнала СНС, выдают навигационную информацию с 
высокой частотой. Основой работы интегрированной навигационной систе-
мы является специальный алгоритм обработки информации, позволяющий 
создавать интегрированные системы, сочетающие высокие точностные и 
функциональные характеристики с невысокой стоимостью, малыми габари-
тами и надежностью[1]. 

 

 
Перспективные направления. По созданию малогабаритного блока ла-

зерных гироскопов (БЛГ) в МИЭА ведутся разработки, был создан принци-
пиально новый для России первичный чувствительный элемент. Это блок ла-
зерных гироскопов БЛГ-3. Две уникальных особенности данного изделия - 
это малые габариты и цифровая архитектура. Занимаемый БЛГ-3 объем в 2 
раза меньше по сравнению с изделием БЛГ. Это делает данный чувствитель-
ный элемент крайне привлекательным для построения на его базе линейки 
навигационных систем нового поколения. Малые габариты БЛГ-3, в первую 
очередь, обеспечиваются применением нового чувствительного элемента - 
малогабаритного кольцевого лазера МКЛ-1 с периметром оптического кон-
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Рисунок 3 - Типовая структура 
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тура 16 см. Также экономия места достигнута за счет применения в элек-
тронных подсистемах новой элементной базы. В частности, высоковольтный 
блок питания БПВН построен на базе прецизионных малогабаритных транс-
форматоров. Цифровая архитектура БЛГ-3 является вторым его преимуще-
ством. Применяемая в БЛГ-3 сервисная электроника является адаптивной. 
Это означает, что она может быть подстроена под конкретный кольцевой ла-
зер без каких - либо механических доработок. Таким образом, в МИЭА была 
разработана и отработана в результате испытаний архитектура и конструкция 
принципиально нового датчика - малогабаритного блока лазерных гироско-
пов. Дальнейшая отработка изделия в предсерийном производстве позволит 
повысить его параметры. Однако уже сейчас можно говорить о высоких кон-
структивных, функциональных и эксплуатационных характеристиках БЛГ-
3[2]. 

Наличие высокоточных инерциальных датчиков и спутниковой навига-
ционной системы (СНС) позволяет внедрить алгоритм комплексной обработ-
ки информации на основе фильтра Калмана, обеспечивающий, наряду с ре-
шением известной задачи формирования гибридных поправок, возможность 
уточнения погрешностей начальной выставки и погрешностей инерциальных 
датчиков по информации от СНС или о неподвижности объекта во время 
стоянки на аэродроме. От эффективности работы реализованного программ-
но-математического обеспечения, а также качество чувствительных элемен-
тов и функциональной электроники зависит обеспечение требуемой точности 
навигации как для полетов с большим количеством маневров, так и для дли-
тельных магистральных перегонов [3]. 

Заключение. Разработки по созданию малогабаритных чувствительных 
элементов и по совершенствованию программно-математического обеспече-
ния, являются актуальными задачами по совершенствованиюИНС. 
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HYDRODINAMIC MODELLING OF WAVE ENERGY CONVERTER 

 
Аннотация. Рассматриваются вопросы моделирования гидродинамики пре-
образователя энергии волн створчатого типа. Представлены модели волнового 
преобразователя, эксперименты с которыми позволяют подтвердить оценки эф-
фективности.  
Summary. The problems of modeling the hydrodynamics of the wave energy con-
verter are considered. The models of Oscillating Wave Surge Converter are pre-
sented, experiments with which allow confirming the effectiveness estimates. 
Ключевые слова: опытовый бассейн, экспериментальная модель, преобразо-
ватель энергии волн, гидродинамика. 
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Большинство поселений на побережье Дальнего Востока являются ма-

лыми и разрозненными. Для их обеспечения создавать крупные электростан-
ции неэффективно. В то же время рядом неисчерпаемая энергия морских 
волн высокой плотности (30 - 40 кВт на метр фронта - на восточном побере-
жье Камчатки, Курил и о. Сахалин).  

Конечная цель работы состоит в разработке преобразователей энергии 
волн для обеспечения энергией прибрежных поселений и объектов, эффек-
тивных на волнах высотой от 0,5 м, что позволит их применять на большой 
части побережья и без длительных перебоев в работе. За основу взят преоб-
разователь типа OWSC (oscillating wave surge converter), основанный на пре-
образовании энергии раскачивающихся волнами конструкций, шарнирно за-
крепленных в нижней части (рис. 1).  

Выполненные ранее расчётные исследования [1] показали широкий 
диапазон частот, соответствующих значениям к.п.д. от 25 до 40 %, достаточ-
ный для эффективной эксплуатации системы. Эксперименты проводились с 
малой моделью (размеры створки 205х415 мм), имеющей эластичные связи 3, 
обеспечивающие восстанавливающий момент (рис. 2).  Опыты проводились 
на нерегулярном волнении в естественной акватории и в опытовом бассейне. 
Были получены согласованные результаты расчётов и экспериментов.  
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Рисунок 1 – Схема преобразователя энергии волн: 

1 – створка; 2 – устройство отбора мощности; 3 – упругие связи;  
4 – фундамент; 5 – поплавок 

 

   
 

Рисунок 2 – Малая модель преобразователя  
и опыты на нерегулярном волнении 

Объектом дальнейшего экспериментального исследования является 
модель преобразователя энергии морских волн из алюминиевого сплава в ви-
де раскачивающейся створки размерами 450х745 мм, шарнирно закреплен-
ной на фундаменте и имеющей плавучесть из пенопласта, заменяющую 
упругие связи (рис. 3). Движение створки передается на устройство отбора 
мощности в виде двух водяных насосов. Насосы подают воду на выпрямля-
ющее устройство с четырьмя клапанами, сглаживающее пульсации воды 
(рис. 4). Далее поток по трубопроводу может быть направлен на турбину, 
связанную с электрогенератором. 

В ходе разработки модели выполняется проверка работоспособности 
и эффективности узлов, тарировка измерительного оборудования. Эффек-
тивность работы преобразователя зависит от ряда параметров: частоты 
волнения, объёма плавучести, диаметра поршней насосов и диаметра тру-
бопроводов, потерь в зазорах насосов и в клапанах выпрямителя. Для оп-
тимизации преобразователя разработана программа испытаний и расчётная 
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модель для компьютерного моделирования в системе вычислительной гид-
родинамики [2].  

 

 
 

Рисунок 3 – Большая модель преобразователя  
  

 
Рисунок 4 – Схема работы выпрямителя  
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Промышленные сервоприводы широко используются в современном 
машиностроении  промышленно-развитых стран.  Однако, в России, на сего-
дняшний день незаслуженно мало внимания уделяется вопросам разработки 
и производства сервосистем промышленного назначения.  

Работа посвящена изучению методов расчёта и исследованию характе-
ристик следящей системы при помощи моделирования на ЭВМ. 

Порядок расчета сервосистемы: 
- используя исходные данные (скорость, ускорение и ошибку) рассчитать ко-
ординаты контрольной точки; 
- построить логарифмическую амплитудно-частотную характеристику разо-
мкнутого контура положения, проходящую через контрольную точку; 
- определить частоту среза контура положения; 
- рассчитать регуляторы контуров; 
- рассчитать  параметры эквивалентного входного гармонического сигнала; 
- произвести моделирование и исследование характеристик системы на её 
модели. 

Расчёт контрольной точки логарифмической амплитудно-частотной ха-
рактеристики  контура положения для исходных данных: 
- амплитуда скорости     Ω = 10 м/с; 
- амплитуда  ускорения ζ = 10м/с2; 
- ошибка слежения δ = 1минута = 0.01⁰. 
Частота контрольной точки: 
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ωк =
ζ 
Ω =

10
10 = 1рад/с 

Требуемое усиление системы на контрольной частоте: 

L(ωк) =  20 lg 
 Ω2

ζ δ  =  20 lg 
 102

10 ∗ 0,01 =  20 lg 1000 = 60 дб 

 
Рисунок 1 – Частота среза контура положения 

 
Построение желаемой логарифмической амплитудно-частотной харак-

теристики показало, что частота среза контура положения должна быт не ме-
нее 56 рад/с. 
 

 
Рисунок 2 - Структурная схема сервосистемы 

 
Параметры эквивалентного входного гармонического сигнала:  

- амплитуда  на чистоте ωк              φз𝑚𝑚 = Ω2 
ζ 

= 102

10
= 10 

Сервосистема построена по принципу подчинённого регулирования и 
имеет контура тока, скорости и положения. 
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Результаты моделирования контура положения сервосистемы: 
а) 
 

 

б) 

 
Рисунок 3 - а) Реакция сервосистемы на скачок управляющего воздействия; 
б) Отработка эквивалентного входного гармонического сигнала сервосисте-

мой 
 

Из рисунка 3.б следует, что амплитуда выходного сигнала составляет 
10 градусов, а амплитуда ошибки слежения - 0,005 градуса. Сервосистема 
обеспечивает требуемую добротность и ошибку слежения. 
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черновой группе клетей мелкосортно-проволочного стана в режиме мини-
мального натяжения, разработана структурная модель, учитывающая сило-
вые взаимодействия систем электроприводов с металлом в межклетевом 
промежутке, представлены результаты исследования компьютерных моделей 
взаимосвязанных электроприводов. 
Summary. The mathematical description of the rolling process in the roughing 
group of stands of light-section wire mill with minimum tension developed by a 
structural model that takes into account the force interaction of electric drives with 
metal rolled stock in the period presented the results of the study computer models 
of the interconnected electric drives. 
Ключевые слова: черновая группа клетей мелкосортно-проволочного стана; 
математическое описание очага деформации; структурная модель взаимосвя-
занных электроприводов. 
Key words: roughing group of stands of light-section wire mill; mathematical de-
scription of the deformation; structural model of interconnected drives. 

 
Основной задачей при реализации модельного подхода к управлению 

скоростным режимом мелкосортно-проволочного стана является выбор до-
стоверной математической модели процесса прокатки. Повышение качества 
функционирования систем автоматизации непрерывных сортовых станов 
связано с разработкой алгоритмов управления, которые выполняются на ос-
нове математического описания процесса прокатки. 

Задача усложняется тем, что для технологических процессов непре-
рывных станов характерны частые изменения параметров (температуры про-
ката, величины межклетевых натяжений, скорости прокатки, трения в под-
шипниках и т.д.), появление случайных факторов, приводящих к рассмотре-
нию самого процесса прокатки как вероятностного процесса. Поэтому опи-
сание процесса прокатки возможно лишь с определенной степенью прибли-
жённости. 
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Для успешной разработки моделей, описывающих изменения состоя-
ния проката в зависимости от параметров электропривода в черновой группе 
клетей нужно, прежде всего, иметь математическое описание силового взаи-
модействия систем электропривода с металлом в межклетевом промежутке. 
Наиболее предпочтительным режимом прокатки для черновой группы клетей 
мелкосортно-проволочного стана является прокатка с поддержанием мини-
мального натяжения в межклетевых промежутках, величина которого не вы-
зовет существенной вытяжки профиля. 

При описании прокатного стана как объекта управления обычно ис-
пользуются упрощенные модели очага деформации. Принимаем, что на про-
катываемый металл действуют только силы от валков, оба валка приводные и 
имеют одинаковые окружные скорости и диаметры, металл по своим меха-
ническим и химическим свойствам однороден, равнодействующие силы про-
катки на обоих валках равны. 

При прокатке с натяжением (рис. 1) скорость выхода металла (с учётом 
опережения) из валков первой клети должна быть меньше скорости входа 
металла (с учётом отставания в валки второй клети 𝜗𝜗вх2, т.е.   𝜗𝜗вых1 < 𝜗𝜗вх2) 
скорости выхода из соответствующих клетей металла будут определяться 
выражениями: 

𝜗𝜗вых1 = 𝜔𝜔в1 ∙ 𝑅𝑅1 ∙ (1 + 𝑆𝑆оп1); 
𝜗𝜗вых2 = 𝜔𝜔в2 ∙ 𝑅𝑅2 ∙ (1 + 𝑆𝑆оп2), 

где 𝜔𝜔в1,𝜔𝜔в2 – угловые скоро-
сти валков соответствующих 
клетей; 𝑅𝑅1,𝑅𝑅2 – радиусы вал-
ков, мм; 𝑆𝑆оп1, 𝑆𝑆оп2 – опереже-
ние металла смежных клетей. 
Рисунок 1 – Прокатка металла 

с натяжением 
Для расчёта средней величины опережения в прямоугольных калибрах 

используем выражение: 

𝑆𝑆оп = �
𝑅𝑅
ℎ1
� ∙ 𝛾𝛾2, 

где 𝛾𝛾 - нейтральный угол, величину которого можно определить по уравне-
нию Экелунда: 

sin 𝛾𝛾 =
sin𝛼𝛼

2 −
1 − cos𝛼𝛼

2 ∙ 𝜇𝜇 , 

где 𝛼𝛼 – угол захвата; 𝜇𝜇 – коэффициент вытяжки металла. 
Угол захвата 𝛼𝛼 определяется из выражения: 

cos𝛼𝛼 = 1 − �
∆ℎ
𝐷𝐷к
�, 

где ∆ℎ - величина обжатия, мм; 𝐷𝐷к – катающий диаметр, мм. 
Основным энергосиловым параметром, определяющим режим обжатия 

и степень использования механического и электрического оборудования, яв-
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ляется момент прокатки, необходимый для преодоления сил деформации 
прокатываемого металла, Н ∙ м: 

𝐺𝐺пр = 2 ∙ 𝑃𝑃ср ∙ 𝐴𝐴конт ∙ 𝑒𝑒, 
где Рср – среднее давление металла на валки, МПа; Аконт – площадь горизон-
тальной проекции контактной поверхности, мм2; e – плечо приложения рав-
нодействующего усилия прокатки. 

Модель, учитывающая силовые взаимодействия систем электроприво-
да с металлом в межклетевом промежутке приведена на рис. 2. Она учитыва-
ет следующие характерные особенности этого взаимодействия: процесс де-
формации металла в валках взаимосвязанных клетей, упругие связи между 
отдельными элементами электромеханической системы. 

Рисунок 2 – Модель, учитывающая силовые взаимодействия систем  
электропривода с металлом в межклетевом промежутке 
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Графики изменения скоростей и токов, смежных клетей при заполне-
нии металлом межклетевого промежутка представлен на рис. 3 и рис. 4. 

Рисунок 3 – График изменения скоростей смежных клетей при запол-
нении металлом межклетевого промежутка 

Рисунок 4 – График изменение токов смежных клетей при заполнении  
металлом межклетевого промежутка 

Разработанная математическая модель взаимосвязанных электроприво-
дов смежных клетей черновой группы позволит с более высокой точностью 
имитировать поведение системы управления в конкретные промежутки вре-
мени технологического процесса. 
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CONSTRUCTIVE SOLUTION OF THE REMOTE WATER  
CONSUMPTION REGULATION PROBLEM  
 
Аннотация. Авторами разработано конструктивное решение задачи дистан-
ционного регулирования расхода воды в баке башни децентрализованной си-
стемы водоснабжения населенных пунктов, в котором с использованием 
компонентов низкой стоимости реализовано решение проблемы переполне-
ния или опустошения бака башни, за счет автоматического регулирования 
уровня воды в ней с использованием датчиков уровня воды и микроконтрол-
лера, управляющего работой насоса скважины. 
Summary. The authors developed a constructive solution to the problem of remote 
control of water consumption in the tank tower of the decentralized water supply 
system in settlements, where, using low cost components, a solution to the problem 
of overfilling or emptying the tower tank was realized by automatically adjusting 
the water level in it using water level sensors and a microcontroller, controlling the 
operation of the well pump. 
Ключевые слова: система регулирования, водонапорная башня, расход во-
ды, микроконтроллер. 
Key words: regulation system, water tower, water consumption, microcontroller. 
 

В настоящее время в нашей стране существует множество малых насе-
ленных пунктов, в которых водоснабжение потребителей осуществляется де-
централизованным способом. Децентрализованная система водоснабжения 
включает в себя водяную скважину, глубинный насос, водонапорную башню 
(бак), аккумулирующую воду для последующего водоразбора потребителя-
ми, водопроводы.  

Основным достоинством подобных систем является их сравнительно 
низкая стоимость по сравнению с централизованными системами водоснаб-
жения. Основным недостатком является отсутствие какой-либо системы ре-
гулирования уровня воды в водонапорной башне (баке), в результате чего 
возможно либо ее переполнение, либо полное опустошение с последующим 
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завоздушиванием всех трубопроводов /1/. Создаваемая система регулирова-
ния характеризуется низкой стоимостью в целом, надежностью работы, воз-
можностью применения для любых насосов, гибкостью функций за счет ис-
пользования программируемых микроконтроллеров.  

Основная цель авторов заключалась в разработке системы регулирова-
ния уровня воды в баке водонапорной башни. Для достижения данной цели 
коллективом авторов  в ходе работы решались следующие задачи: 

1) разработать алгоритм управления для системы регулирования уров-
ня воды; 

2) сформировать принципиальную электрическую схему системы ре-
гулирования и схему подключения ее элементов; 

3) создать модель автономной системы водоснабжения с разработан-
ной системой регулирования уровня воды;  

4) выбрать компоненты системы регулирования, с обеспечением их 
минимальной стоимости; 

5) разработать алгоритм работы микроконтроллеров. 
Для создания дистанционной системы регулирования уровня воды в 

водонапорной башне был разработаны алгоритм управления и структурная 
схема (рисунок 1).  

  а 
     б 

а – алгоритм работы;  б – структурная схема 
Рисунок 1 – Алгоритм управления и структурная схема дистанционной си-

стемы регулирования уровня воды в водонапорной башне 
Для регулирования уровнем воды в башне были использованы датчики 

нижнего и верхнего уровня воды, два микроконтроллера и два приемопере-
датчика. Система работает следующим образом: посредством срабатывания 
верхнего или нижнего датчиков уровня воды в баке, первый приёмопередат-
чик передает сигнал по каналу связи на второй приёмопередатчик. Его пока-
зания считывает микроконтроллер, установленный в рубке насоса, и замыка-
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ет промежуточное реле, которое запускает контактор для запуска насосной 
станции. 

Для работы системы регулирования была спроектирована предвари-
тельная принципиальная электрическая схема, которая соответствует струк-
турной схеме соединений  всех компонентов (рисунок 2). 

 
ПП1, ПП2 – приёмопередатчики; МК – микроконтроллер; РП – промежуточ-
ное реле; КМ – электромагнитный контактор; ДВУ, ДНУ – датчики верхнего 

и нижнего уровней воды; Н – насос 
Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема 

 
Для проверки технического решения был создан макет системы ди-

станционного регулирования уровня воды, включающий в себя модели: 
скважины, водонапорной башни, трубопровода и потребителя, выполненного 
в виде спускного крана (рисунок 3). 

Для проведения тестирования модели системы была собрана схема из 
следующих компонентов: микроконтроллеров Atmega MEGA и NANO, при-
емопередатчики E01-ML01DP5, RTC модуля часов реального времени 
DS3231, блока реле, поплавковых датчиков SFS6010, антенн. Общий вид 
схемы соединений во время тестирования показан на рисунке 4, на котором 
представлен внешний вид всех выбранных компонентов для дистанционного 
регулирования уровня воды. 

ДВУ

ДНУ
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ДВУ, ДНУ – датчики верхнего и нижнего уровней воды; 

МК1, МК2 – микроконтроллеры системы регулирования; Н – насос;  
П – потребитель 

Рисунок 3 – Макет системы дистанционного регулирования уровня воды 
 

 
Рисунок 4 – Внешний вид схемы соединений всех выбранных компонентов 

 
Исходя из результатов работы, можно сделать следующие выводы: 

- в ходе выполненной работы был составлен алгоритм работы системы,  
- разработана принципиальная электрическая схема,  
- создан макет,  
- выбраны компоненты системы регулирования 
- проведено тестирование системы.  
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В настоящее время ведутся работы по программированию микро-
контроллеров.  
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Целью работы является улучшение и упрощение работы сотрудников 

завода, управляющих машиностроительными цехами, а также повышение их 
производительности с помощью программы планирования работы цехов.  

Для достижения цели необходимо выполнить такие задачи, как оформ-
ление пропусков, понимание целей, которые преследуют сотрудники завода, 
изучение предметной области, изучение аналогов, выбор опорной СУБД и 
ИСР, выбор математической модели для реализации задачи, проектирование 
системы, моделирование алгоритма в имитационной среде, разработка эски-
зов интерфейса и сценария работы программы, изучение программного обес-
печения, выбранного для разработки, кодирование программы и ее тестиро-
вание. 

Для каждого предприятия является важным вопросом планирование, 
так как, если работа над ним отсутствует, то последствия необратимы. Чем 
больше уделяется вопросу планирования на предприятии, тем более работа 
структурирована и контролируема. Соответственно, от планирования зависит 
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за какое количество ресурсов возможно получить максимальную прибыль и 
достичь наибольших результатов.  

Данная работа производится для конкретного предприятия - Амурский 
судостроительный завод. Это предприятие поставило задачу: разработать 
программное обеспечение, которое, имея на входе ресурсы и цеха, занимаю-
щиеся производством, строило бы план на месяц для каждого цеха. Таким 
образом, каждый цех получал бы в начале месяца конкретную выполнимую 
задачу [1].  

На рисунке 1 представлена общая схема необходимого программного 
обеспечения, включающая в себя входные и выходные данные, а также со-
путствующие базы данных, оборудование и т.д. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид программы 

 
Чтобы полностью понять цель моей работы необходим более детализи-

рованный вид предыдущей схемы. Моя работа связана с первым блоком на 
рисунке 2, который служит входной информацией для следующего блока. 
Таким образом, входной информацией является годовой план для завода, а 
выходной месячный план для цехов. 
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Рисунок 2 – Контроль выполнения итогового плана 

 
Для получения месячного плана необходимо произвести полный анализ 

плана годового на основании всей сопутствующей информации и лишь тогда 
возможен выход адекватного месячного плана (рисунок 3). 

 
 

 
Рисунок 3 – Составление месячного плана 

Были рассмотрены аналоги, в ходе чего были зафиксированы их мину-
сы. К примеру, программа Microsoft Exсel подходит по всем параметрам и 
может выполнять данную задачу. Однако, для ее использования, пользовате-
лю было бы необходимо очень хорошо знать пакет и произвести огромное 
множество настроек. Так же необходимо было выбрать ПО для разработки. 
Выбор стоял между системой «КИС» и «Предприятием 1С». Так как система 
«КиС» является разработкой завода, информации о ней в свободном доступе 
нет. Однако этот пункт очень важен при ограниченном доступе к предприя-
тию, поэтому была выбрана система «Предприятие 1С». 
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ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО  
АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
PROBLEMS IN THE PROGRESS OF MODERN AIRCRAFT  
PRODUCTION 
 
Аннотация. Авиационная промышленность России — крупная отрасль рос-
сийского машиностроения. По производству военных самолетов Россия за-
нимает второе место в мире, но, не смотря на лидирующую позицию по дан-
ному направлению, отечественное самолетостроительное производство име-
ет ряд проблем, которые нужно решать уже сейчас. Далее будут рассмотрены 
данные проблемы и пути их решения.  
Summary. The Russian aviation industry — is a large Russian mechanical engi-
neering industry. Russia takes the second place in the world for the production of 
military aircraft, but, in spite of the leading position in this area, the domestic air-
craft manufacturing has a number of problems, that need to be addressed now. Fur-
ther we will describe these problems and their solutions. 
Ключевые слова: самолетостроение, проблемы, развитие авиационного 
производства.  
Key words: aircraft industry, the problems, the development of aircraft produc-
tion. 
 

Современное производство самолетов приносит высокую прибыль, а 
также поднимает престиж страны. Позволяет государству уверенно заявлять 
о своих интересах на мировой арене, требовать уважительного отношения к 
своему народу в любой части мира.  

По прочтению многих статей, написанных по высказываниям и рабо-
там отечественных аналитиков, можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время существует ряд серьезных проблем в авиастроительном производстве. 
Проблемы авиастроительного производства начались более 20 лет назад с 
распадом СССР. Обозначим те, которые нужно решать уже сейчас. Основ-
ными проблемами российского самолётостроения являются: 

– отсутствие государственной поддержки и конкретной программы 
развития отечественного авиапрома; 

– обще отраслевые проблемы машиностроения; 
– отсутствие современных, конкурентоспособных, отечественных, го-

товых к производству проектов авиатехники; 
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– медленная модернизация производства, оборудования; 
– сложности в разработке и во внедрении современных технологий; 
– низкий престиж специалистов технических специальностей, в ре-

зультате отсутствия у молодежи заинтересованности работать на авиастрои-
тельном производстве, и вместе с этим идет процесс утечки кадров; 

Сейчас правительство России настроено на получение быстрой прибы-
ли – добычи и продажи газа и нефти. Таким долго создающимся производ-
ствам, требующим крупных долговременных инвестиций, как самолетостро-
ение, отдаются второстепенные роли.  

 Российский авиапарк практически полностью состоит из иностранных 
налетавших тысячи километров и дешево купленных самолетов. Довольно 
большое количество отрицательных отзывов о российских самолетах и ши-
рокая реклама зарубежных производителей, не изменяют ситуацию в отрас-
ли. 

Корректируя внутреннюю политику в области авиастроения необходи-
мо уделить внимание и полностью воссоздать промышленность страны, 
наладить межпроизводственные и межотраслевые связи, убрать полувековое 
отставание в технологиях, вывести на мировой уровень качество готовой 
продукции. Только тогда машиностроительное производство (авиапром) 
сможет в полном объеме, и независимо от внешнего окружения государства, 
обеспечить страну своим продуктом во всех отраслях.  

Система стратегического планирования и маркетинга с современными 
тенденциями авиационной техники, позволит точно определять на какие са-
молеты будет идти спрос в ближайшие 20-30 лет, ориентировать производ-
ство на выпуск соответствующей линии самолетов и другой авиатехники. 

Повышение финансирования данной отрасли, но вместе с тем жесткий 
контроль и  отчетность по всем потраченным средствам. 

 Назначать на руководящие должности не менеджеров – универсальных 
управленцев, а профессионалов в своей отрасли с инженерным профильным 
образованием.  

Сократить в сотни раз разрыв в заработной плате между администра-
тивным звеном и производственным. Сократить численность администрации. 
Выделенные денежные средства следует потратить: на научные и патентные 
разработки, на обновление и модернизацию технической базы производства 
(некоторым станкам в этом году исполнилось 100 лет), а также на людей за-
интересованных своей профессией, которые хотят или уже связали себя с 
данной отраслью.  

Речь идет о повышении заработной платы всем работникам авиацион-
ных предприятий, особенно работникам инженерно-технических служб, а 
также о разработке научно-исследовательских и опытно-конструкторских ла-
бораториях в учебных заведениях общего, среднего и высшего образования.  

Также на социальные программы поддержки молодых специалистов и 
их семей – создание фонда ведомственного жилья, выделение беспроцентно-
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го кредита на приобретение жилья молодой семьей – работников авиацион-
ного предприятия.  

Повысить уровень образования обучающейся молодежи по авиацион-
ным и машиностроительным направлениям подготовки, повысить квалифи-
кацию уже имеющихся на предприятиях сотрудников, увеличить количество 
рабочих мест, которые займут высококвалифицированные работники.  

Срочно требуются программы подготовки кадрового резерва; обучение 
(на возмездной основе) специалистами старшего поколения, имеющих боль-
шой опыт и знания особенностей производства и технологий, молодых со-
трудников. 

Вышеперечисленные направления способствуют нормализации состоя-
ния авиастроительной отрасли и предвидения развития авиастроительных 
комплексов. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена предстоящими вы-
борами Президента России. При этом в Российской Федерации накоплен не-
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Несмотря на постоянный анализ правоприменительной практики, в со-

временном избирательном праве всё же остаются проблемы в реализации из-
бирательных норм. Следует также отметить, что некоторые вопросы не 
нашли четкого урегулирования в избирательном законодательстве Россий-
ской Федерации, поэтому особо пристальное внимание должно быть к таким 
положениям, которые прописывают избирательные процедуры, при этом 
необходимо избегать противоречий с действующим российским законода-
тельством. Нормы избирательного законодательства зачастую содержат 
слишком много возможностей для их расширенного толкования. Под  такие 
нормы подводится большое количество анекдотов про русских, чукчей, мол-
даван, евреев. Такие нормы могут распространиться, например, на религиоз-
ную агитацию, пропагандирующую избранность последователей определен-
ной религии или религиозного течения и т.д.[3]. 

Вместе с тем повсеместно выборы перестали быть интересны совре-
менному человеку, причиной тому, как полагают ученые  и  исследователи, 
стала неопределенность политических убеждений.  

Кроме того, важна, на наш взгляд, процедура голосования, производя-
щаяся в определенный день  и в определенном месте, тогда как  различные 
причины, такие  как состояние здоровья, выезд, работа в выходной день и др. 
не позволяют  избирателям проголосовать на своем избирательном участке в 
тот конкретный день, на который назначены выборы. Исследователи предла-
гают обеспечивать право граждан путем установления в национальном зако-
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нодательстве о выборах юридически выверенные механизмы, позволяющие 
избирателю в не зависимости от  конкретного времени или места для голосо-
вания осуществить свой выбор. Обращают на себя внимание такие дополни-
тельные (или субсидиарные) способы голосования как досрочное голосова-
ние, голосование по почте, дистанционное голосование, голосование через 
Интернет. 

Более всего на решение таких проблем влияют избиратели. Полагаем, 
что наиболее актуальными  на предстоящих в 2018 году выборах Президента  
России в соответствие с федеральным законом «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации» [1] будут следующие проблемы: 

1 Незнание граждан, обладающих активным избирательным правом, о 
кандидатах - самовыдвиженцах, так и выдвинутых политическими партиями. 
Практически отсутствует возможность на дополнительных выборах в пред-
ставительный орган местного самоуправления в соответствие с пунктом 3 
статьи 52  федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» получить 
из общего объема эфирного времени местной организации телерадиовещания 
эфирное время, резервируемое в соответствии с пунктом 14 статьи  52 ука-
занного закона для проведения предвыборной агитации [2]. 

На недавних выборах в представительный орган местного самоуправ-
ления города Комсомольска-на-Амуре победу, которую мало кто ожидал,  
одержала кандидат-самовыдвиженец – медсестра городской поликлиники в 
том округе, где проводились выборы. Люди, особенно пожилые, знают рабо-
ту и отношение к своей работе и людям этого человека, поэтому и проголо-
совали за её кандидатуру; 

2 Отсутствие заинтересованности молодого поколения в выборах. По-
коление двухтысячных еще не имеет потребностно - мотивационных ориен-
таций в избирательной среде. Необходимо у молодежи  вырабатывать и со-
вершенствовать внутренний мотивационный механизм с целью воспитания 
интереса к политическим процессам в стране.  

3 Не понимание целей избирательного законодательства и особенно-
стей правового регулирования отношений, возникающих в ходе их реализа-
ции, в том числе по вопросам агитационной информации, направленной на 
представление кандидата. Представляется, что кандидат в депутаты должен 
продемонстрировать свои специальные знания (способности) путем предо-
ставления документов, подтверждающих его специальную компетентность в 
вопросах решения насущных проблем населения, и в необходимых случаях - 
специальные возможности путем предоставления документального подтвер-
ждения профессиональных навыков и умений в предстоящей сфере деятель-
ности. 

Максимально демократичными способами решения таких проблем бу-
дет: 

- налаживание связи депутатов и избирателей при нивелировании  про-
порциональной избирательной системы с мажоритарной; 
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- подъем авторитета представительных органов публичной власти; 
- политический абсентеизм. Фактически речь можно вести о праве из-

бирателей проявить свои предпочтения конкретным кандидатам от партии; 
- заинтересованность молодой части населения в выборах; 
- повышение грамотности молодого населения в вопросах, касающихся 

их дальнейшей самостоятельной жизни; 
- совершенствование приемов и способов правового воздействия на  

избирателя в процессе формирования представления о кандидате; 
- воспитание правовой и политической культуры субъектов избира-

тельного права; 
- сделать информацию о выборах в более доступной форме. 
Фактические данные об имуществе, занимаемых должностях, судимо-

сти должны  быть изложены в формах, принятых в молодежных кругах, 
например на популярных сайтах глобальной сети Интернет. У поколения в 
возрасте 18-30 лет интерес к выборам сам  по себе не возникает, поэтому ре-
комендуется просвещать работающих людей в рабочее время, проводить так 
называемые «политинформации». Поскольку для ознакомления с агитацион-
ными материалами нужно достаточно времени, будет целесообразным каж-
дый день уделять по 10 минут с момента объявления о выборах и возложить 
обязанность о выполнении данной политической задачи на руководителей 
предприятий и организаций;      

- необходимо проводить круглые столы для студентов различных обра-
зовательных направлений; 

-  проводить лекции в школах о выборах, т.е. не просто рассказывать о 
том «Что такое выборы?», а показывать на конкретном современном примере 
пользу выборов.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 О выборах Президента Российской Федерации : федер. закон от 

10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 13.07.2015)  // Собрание законодательства РФ. – 
2003. - № 2. - Ст. 171. 

2 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации : федер. закон от 12.06.2002 № 
67-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2002. -  
№ 24. - Ст. 2253. 

3 Лебедева Н. В. Принципы избирательного права: понятие и проблемы 
правового закрепления / Н.В. Лебедева // Конституционное и муниципальное 
право. - 2016. - № 9. - С. 56-61.  

485 
 



УДК 531 
Канашин Илья Валерьевич, студент; Kanashin Ilja Valerjevich 
Лошманов Антон Юрьевич, кандидат физико-математических наук, доцент; 
Loshmanov Anton Yurjevich 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЙ ДЕФОРМАЦИЙ В ЗАДАЧЕ О ПРЯМОМ 
ПРЕССОВАНИИ ПОЛОСЫ 
 
INVESTIGATION OF DEFORMATION FIELDS IN THE PROBLEM OF 
BAR DIRECT PRESSING 
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Пример рассматриваемого процесса прямого прессования материала из 
контейнера представлен на рисунке 1. Пластические зоны представлены на 
рисунке заштрихованными областями. 
 

 
 

Рисунок 1 – Прессование полосы через прямоугольную матрицу 
 
Пусть имеется полоса, которая заполняет всю ширину H  матрицы. По-

лоса, двигаясь со скоростью 0V  снизу, выходит с редуцированной толщиной 
h . Рассматривается несжимаемая среда, поэтому на выходе из матрицы ско-

рость полосы будет 01 V
h
HV = . Будем рассматривать матрицу с редуцирова-
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нием в 50% , т.е. с обжатием заготовки 
2
11 =−=

H
hR  и скоростью на выходе 

01 2VV = . Представленная на рисунке 1 пластическая область, обладает сим-
метрией, поэтому ниже рассматривается половина пластической области. 
Полагается, что α -линии – центрированные окружности (центр – точка A), 
β -линии – прямые, которые сходятся в точке A. Пластические области со-
стоят из центрированных вееров ABC  и CBA 11 , а также жесткой зоны ADB. 

Рассмотрим деформации, которые получат частицы, движущиеся вдоль 
границ матрицы. Линия BC  является линией разрыва поля скоростей пере-
мещений. Частицы получат деформации при пересечении ее в окрестности 
точки B , а затем двигаясь вдоль линии AB (жесткопластическая граница 
центрированного веера ABC ). 

Из [1], удельная плотность диссипации энергии при переходе через ли-
нию разрыва BC  в окрестности точки B равна 1=W . Тогда компоненты 
тензора дисторсии при пересечении линии BC  в окрестности точки B можно 
определить следующим образом: 
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Система уравнений, которая описывает изменение компонент тензора 
дисторсии вдоль траекторий, по которым движутся частицы, в этом случае 
принимает вид [1, 2]: 
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для которой начальным условием будет (1). 
Данная траектория частицы совпадет с линией AB, которая является 

жесткопластической границей центрированного веера ABC . На линии AB:

4
,cos,

2
2sin 00

pϕϕϕ −==







+= VvVu , и 

2
1,

2
1

== yx VV . А так как, 

уравнение линии AB есть xy = , то система дифференциальных уравнений 
(2) принимает следующий вид: 
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Тогда вдоль границы AB пластической области ABC  компоненты тен-
зора дисторсии будут иметь вид: 
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Согласно [1, 2], получим компоненты тензора конечных деформаций 
Альманси: 
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первое главное значение которого при движении частиц вдоль линии AB, 

достигает критического значения:
2
1lim 100

=
−→

E
x

. 

На рисунке 1 можно видеть распределение поля деформаций (первого 
главного значения тензора конечных деформаций Альманси) в полосе на вы-
ходе из матрицы. Из рисунка можно видеть, что наибольшие деформации по-
лучают частицы, которые двигаются вдоль линии AB . В окрестности же точ-
ки A, которая является центром веера линий скольжения, деформации дости-
гают критического значения. Это значит, что при прессовании полосы через 
прямоугольную матрицу с построением пластической области, представлен-
ной на рисунке 1, возможно пластическое течение только с разрушением ма-
териала. 
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УДАЛЕННЫХ СЕЛЬСКИХ ОБЪЕКТОВ С 
УЛУЧШЕННЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
 
POWER SUPPLY REMOTE RURAL FACILITIES WITH IMPROVED 
POWER CONDITIONS 
 
Аннотация. Главной проблемой, представленной в работе, является наличие 
потерь напряжения при передаче электроэнергии потребителю. Электро-
снабжение таких удаленных объектов осуществляется тупиковыми низко-
вольтными сетями или дизель генераторными станциями. Повышение эф-
фективности в работе достигается особым способом управления вольтодоба-
вочным каналом, при котором в процессе регулирования повышается коэф-
фициент мощности по отношению к cos φ нагрузки. 
Annotation. The main issue presented in the work is the presence of voltage loss 
in transmission of electricity to the consumer. Electricity such distant objects is 
carried out a deadly low voltage networks or diesel generator stations. Increased 
efficiency in the work of the special way achieved control vol'todobavochnym 
channel, which in the process of regulation increases the power factor cos φ rela-
tive to the load. 
Ключевые слова. Вольтодобавочный канал, повышение эффективности, по-
тери напряжения, способ управления.  
Key words. Vol'todobavochnyj channel, increased efficiency, voltage loss, way to 
manage. 
  

Работа относится к направлениям: повышение энергоэффективности в 
сфере переработки первичных энергоресурсов и инновационные проекты, 
направленные на развитие села. 
 Сельские поселения, садоводческие кооперативы обычно расположены 
вдали от промышленных электрических сетей. Электроснабжение таких уда-
ленных объектов осуществляется тупиковыми низковольтными сетями или 
дизель генераторными станциями. Недостатками таких сетей являются зна-
чительные потери напряжения в линиях. На решение этой задачи направлена 
предлагаемая работа. 
 В основу работы положен вольтодобавочный канал [1,2,3], установка 
которого на выходе понижающего трансформатора (рис.1), позволит решить 
эту проблему, а применение способа управления этим каналом [4]   
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вместо [1] повысит качественные показатели преобразуемой электрической 
энергии. На рисунке 1: ТП- трансформаторная подстанция, ВК- вольтодоба-
вочный канал, Н- нагрузка. По вольтодобавочному  каналу проходит не вся 
мощность подстанции, а только часть её пропорциональная потерям напря-
жения, которая и компенсирует эти потери. Сам канал содержит вольтодоба-
вочный трансформатор и мостовую схему электронных ключей, коммутаци-
ей которых осуществляется регулирование напряжения нагрузки. 

Наиболее близкими аналогами являются вольтодобавочные каналы 
[1,2,3], но в этих каналах в режимах вольтоотбавки энергетические показате-
ли хуже чем в предлагаемом. В  рассматриваемом варианте во всем диапа-
зоне углов коммутации наблюдается улучшение коэффициента мощности по 
сравнению с Cos φ нагрузки. Это стало возможным благодаря способу управ-
ления вольтодобавочным каналом [4], см. рис.2 . Такая форма напряжения на 
выходе названного канала позволяет достичь улучшенных энергетических 
показателей. На рис.2 показана работа канала в режимах частичной вольто-
добавки (левый рисунок) и вольтоотбавки (правый рисунок). Канал в данном 
случае работает в режиме регулятора. Если обеспечить работу вольтодоба-
вочного канала в режиме стабилизатора, как это описано в [4] и применить 
способ [5] формирования сигнала обратной связи, то можно устранить авто-
колебания и увеличить точность стабилизации напряжения. Кроме этого та-
кие вольтодобавочные каналы можно устанав- 

 
ливать непосредственно перед нагрузкой сельского объекта, частного дома, 
дачи. 
 На настоящий момент работа находится на стадии патентной защиты, 
то есть решение обладает новизной. Инвестирование и финансирование пока 
не обсуждалось. Необходимы маркетинговые проработки. 
 

Рисунок 1 
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3D – ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ ПРОЦЕССОМ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ И  
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

 
3D - DESIGN FOR THE PRODUCTION OF METAL PRODUCTS  
OBTAINED BY THE PROCESS OF CONTINUOUS CASTING AND  
METAL FORMING 
 
Аннотация. Опытно-конструкторские работы, направленные на проектиро-
вание оборудования для реализации совмещенных процессов непрерывного 
литья и деформации металла  связаны с большими трудностями, возникаю-
щими из-за сложности конструкции и кинематики составного кристаллизато-
ра. Для проектирования и анализа возможных конструктивных схем рабочей 
клети установки вертикального литья и деформации металла предложено ис-
пользование параметрического моделирования на базе CAD-системы T-Flex.  
Summary. The development activities directed on the design of equipment for the 
implementation of the combined processes of the continuous casting and metal de-
formation are connected with great difficulties originated in the complexity of the 
design and kinematics of the composite mold. The use of the parametric modeling 
based on the CAD-system T-flex was proposed for the design and analysis of the 
possible construction arrangement of the working stand of  apparatus of casting 
and metal deformation of the vertical type. 
Ключевые слова: трехмерная модель, установка вертикального литья и де-
формации металла,  формообразующая матрица. 
Key words: three-dimensional model, installation of vertical casting and defor-
mation of metal, forming matrix. 
 

Технологический процесс получения металлоизделий на установке 
вертикального литья и деформации металла (УВЛДМ) относится к совме-
щенным металлургическим процессам, то есть процессам, совмещающим в 
едином устройстве традиционные технологии непрерывного литья и обра-
ботки металлов давлением. Примером реализации совмещенных металлурги-
ческих технологий на производстве является использование установок не-
прерывного литья и прессования «Conform and Castex» [1-3].  Технологии на 
основе процесса «Conform and Castex» предназначены для производства про-
филей мелких сечений из расплавленного металла (обычно алюминиевого 
сплава) путем его непрерывной кристаллизации и прессования с небольшими 
степенями деформации через калибрующее отверстие матрицы. Оборудова-
ние компонуется в виде единого устройства, основными элементами которо-

492 
 



го являются: узел непрерывной кристаллизации металла (обычно роторного 
типа) и формообразующая матрица, через которую осуществляется прессо-
вание закристаллизовавшегося металла (рис.1). 

В этом случае, основными конструктивными параметрами, определя-
ющими устойчивость процесса получения металлоизделий, являются вели-
чина кольцевого зазора между канавкой колеса и неподвижной вставкой, а 
также протяженность технологического участка установки, определяемая из 
условий продолжительности кристаллизации металла и создания требуемых 
сил контактного трения [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема установки «Conform and Castex»:  
1 – разъемный корпус; 2 – канавка ротора; 3 – кольцевая вставка; 

 4 – литейная воронка; 5 – охлаждаемый ротор; 6 – затвердевший металл;  
7 – формообразующая матрица 

 
При проектировании сборочной трехмерной модели использовали 

начальные данные, полученные из предварительно разработанных чертежей 
деталировки конструкции УВЛДМ, т.е. составляли сборочную модель из го-
товых 3D-фрагментов. Каждую модель 3D-фрагмента строили таким обра-
зом, чтобы ее можно изменять при помощи внешних переменных. Управле-
ние параметрическими компонентами сборки осуществлялось из базы дан-
ных сборочного документа. При создании сборочной трехмерной модели 
УВЛДМ исходили из следующих основных принципов:  

- принципа рациональной последовательности и оптимальности схемы 
формирования моделей  сборочных единиц; 

- принципа расположения базовых поверхностей моделей  сборочных 
единиц с учетом  их сопряжения друг с другом; 

- принципа образмеривания контуров моделей  сборочных единиц, 
отображающего размерную структуру первичной детали и корректно учиты-
вающего размерные привязки соседних деталей. 
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EVALUATION OF THE IMPACT OF QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEMS OF THE ENTERPRISE ON CONFORMITY TO  
REQUIREMENTS OF GOST R ISO 9001-2015 

 
Аннотация. Результативность системы менеджмента качества (СМК) – это 
итоговый, а значит самый важный, показатель деятельности предприятия и 
основный инструмент совершенствования ее деятельности. Но проблема ее 
определения до сих пор остается актуальной, причиной этому - отсутствие 
надежного метода расчета данного показателя, так как методы не регламен-
тированы в серии стандартов ИСО серии 9000 и организации сталкиваются с 
проблемой выбора собственного механизма определения результативности 
СМК. 
Summary.  The effectiveness of the quality management system (QMS) is the ul-
timate, and therefore the most important, indicator of the enterprise's activity and 
the main tool for improving its activities. But the problem of its definition is still 
relevant, the reason for this is the lack of a reliable method for calculating this in-
dicator, since the methods are not regulated in the ISO 9000 series of standards and 
organizations face the problem of choosing their own mechanism for determining 
the effectiveness of the QMS. 
Ключевые слова: результативность, система менеджмента качества, совер-
шенствование, процесс, показатель, процессы жизненного цикла продукции, 
ответственность руководства. 
Key words: efficiency, quality management system, improvement, process, indica-
tor, the processes of the product life cycle, management responsibility. 
 

Введение 
В условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке отечественных и 

зарубежных организаций, выжить могут лишь компании, обладающие глав-
ным конкурентным преимуществом – высоким качеством менеджмента. 

В стандартах ИСО серии 9000 одним из основных инструментов со-
вершенствования деятельности организации является измерение результа-
тивности действующей СМК. Вопросы, связанные с проблемой адекватной и 
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объективной оценки, приобретают вид задачи как теоретической, так и прак-
тической значимости. 

Для оценки результативности СМК предприятия в соответствии с 
ГОСТ 9001-2015 рассмотрению подлежат следующие процессы: 

1. Процесс «Среда организации». 
2. Процесс «Лидерство». 
3. Процесс «Планирование». 
4. Процесс «Средства обеспечения». 
5. Процесс «Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и 

услуг». 
6. Процесс «Оценка результатов деятельности». 
7. Процесс «Улучшения». 

Методика оценки результативности СМК 
Оценка результативности процессов СМК проводится ежегодно по ос-

новным показателям результативности процессов. 
При проведении оценки по измеримым параметрам (показателям) вла-

дельцы процессов регистрируют данные по форме приложения и направляют 
результаты в Отдел менеджмента качества для оценки результативности 
процессов (подпроцессов) СМК и всей системы в целом. 

Расчёт показателей процессов (подпроцессов) СМК в соответствии с 
плановыми и фактическими значениями критериев производится по форму-
ле:  

ПР = 1
𝑛𝑛
∑ Квып 𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ∗ 100,                                       (1) 

где ПР – показатель результативности; 
Квып 𝑖𝑖 – коэффициент выполнения i-го показателя. 

Расчёт результативности процессов (подпроцессов) СМК производится  
методом взвешенной суммы оценок показателей с учетом весовых коэффи-
циентов и показателей результативности по формуле:  

                         ПРП = 1
𝑛𝑛
∑ ПР𝑖𝑖 ∗ 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,                                        (2) 

где ПРП – показатель результативности процесса; 
 ПР𝑖𝑖 – показатель результативности i-го показателя; 
  αi – весовой коэффициент показателя; 

Весовые коэффициенты показателей определяются по каждому про-
цессу по формуле: 

 𝛼𝛼 = �∑ 𝐴𝐴𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 �/𝑁𝑁,                                             (3) 

где 𝛼𝛼 – весовой коэффициент критерия; 
𝐴𝐴 – оценка, данная i-м экспертом; 
𝑁𝑁 – количество экспертов. 

Определение результативности СМК предприятия в соответствии с по-
казателями результативности и весовыми коэффициентами процессов произ-
водится по формуле:  

ПРСМК = 1
𝑛𝑛
∑ (ПРП𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ∗ 𝑚𝑚𝑖𝑖),                                   (4) 
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где ПРСМК – показатель результативности СМК; 
ПРП𝑖𝑖 - показатель результативности i-го процесса (подпроцесса); 
 𝑚𝑚𝑖𝑖 – весовой коэффициент i-го процесса (подпроцесса). 

В качестве практического инструмента реализации предложенной ме-
тодики разработана электронная система оценки результативности СМК 
предприятия. 

Выводы 
Анализ результативности СМК позволяет проанализировать состояние 

всей системы или отдельных ее элементов и определить степень соответ-
ствия установленным требованиям.  

Важной особенностью разработанной методики является количествен-
ная оценка процессов результативности СМК предприятия, что позволяет 
владельцам процессов принять активное участие в управлении качеством.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОХИМИИ И АВТОКОСМЕТИКИ  
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
 
RESEARCH OF THE MARKET OF AUTOCHEMISTRY AND 
AUTOMOTIVE SECTOR OF THE KOMSOMOLSK-NA-AMURE CITY 
 
Аннотация. Любой организации в целях ведения эффективной деловой 
активности, поддержания конкурентоспособности необходимы 
маркетинговые исследования. Отличительной чертой маркетингового 
исследования, определяющих его отличие от сбора и анализа информации 
является четкая целевая направленность на поиск решения отдельной 
проблемы или целого комплекса проблем.  
Summary. Any organization in order to conduct an effective business activity, 
maintain competitiveness, requires marketing research. A distinctive feature of the 
marketing research that determines its difference from the collection and analysis 
of information is a clear-targeted focus on finding a solution to a particular prob-
lem or a whole set of problems.  
Ключевые слова: маркетинговые исследования, анализ рынка, рынок 
автохимии и автокосметики. 
Key words: marketing research, market analysis, market of auto chemical goods 
and auto cosmetics. 

 
Исследование рынка - самое распространенное направление в 

маркетинговых исследованиях. Оно проводится с целью получения данных о 
рыночных условиях для определения деятельности предприятия, принятия 
важных решений, связанных с выбором рынка, определением объема продаж, 
прогнозированием и планированием рыночной деятельности.  

Задачей исследования был анализ и оценка рынка автохимии и авто-
косметики города Комсомольска-на-Амуре. В первую очередь было 
необходимо определить  количество торговых точек, занимающихся 
дистрибьюцией автохимии и их расположение. Было установлено, что в 
городе функционирует более 50 крупных и средних дистрибьюторов 
автохимии и автокосметики. 

Мелкие торговые организации, в основном, представлены либо автома-
стерскими, предлагающими сопутствующие товары нижней и средней цено-
вой категории из группы товаров автохимии и автокосметики, либо торговы-
ми организациями, специализирующимися на продаже автозапчастей, для 
которых продажа товаров анализируемой группы, также является сопутству-
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ющей. В анализ не вошли крупные супермаркеты и гипермаркеты «Самбе-
ри», предлагающие товары из этой группы исключительно низкой ценовой 
категории, приобретающих товар у «своих» поставщиков, а также сеть авто-
моек, закупающих продукцию для внутреннего потребления. 

Группы товаров автохимии и автокосметики, подлежащие анализу, вы-
бирались на основании таких факторов как востребованность среди потреби-
телей, степень монополизации сегмента, большая вариация цены.   Кроме то-
го, на основе прайс-листов и выездных проверок были выделены три цено-
вые категории: низкая, средняя, высокая в разрезе каждой группы товаров. 
Таким образом, были определены группы товаров, средняя стоимость сег-
ментов, данные представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1 -  Автохимия и автокосметика 

Группы товаров 
Ценовая 
катего-

рия 
Бренды 

Сред-
няя це-
на, р. 

Объ-
ем,л 

Автошампуни 

Низкая Хорс, Sintec, AGA 120 1 

Средняя Fill inn, Kerry, Элтранс, 
Resterm, ASTROhim 200 1 

Высокая Karcher,  Mannol, Hi-Gear,  
Grass, Pingo 370 1 

Нейтрализаторы 
запахов 

Низкая Астрохим, «Чжэцзян Джи-
лаода Кар Апплайнс» 70 0,2 

Средняя РусХолтс, Koch Chemie 
Unna 130 0,2 

Высокая Тетросил, Hi-Gear, Сикмо 250 0,2 

Очистители кузо-
ва 

Низкая ASTROhim, Astonish, 
Gazoiler, Этон, Элтранс 150 0,5 

Средняя Presto, Turtle Wax, Abro, 
Arexons, CarPlan, Gunk, Lavr 270 0,5 

Высокая Liqui Moly, Pingo, Sonax, 
Very Lube 500 0,5 

Полироли кузова 

Низкая Cross Foam,  ASTROhim, 
Sapfire Car Polish 150 0,5 

Средняя MA-FRA, Hi-Gear,Rally, 
Rain Dance, Turtle Wax 300 0,5 

Высокая 
3М Synthetic Wax, Doctor 
Wax, Liqui Moly, NANOX, 
SONAX, Meguiar’s 

600 0,5 

Средства для мой-
ки двигателя 

Низкая Агат Авто, STP, Prestone, 
Kerry 100 0,5 

Средняя Pingo, Ma-FRA, Flowey 180 0,5 
Высокая Hi-Gear, Lavr, Liqui Moly 270 0,5 

Средства для Низкая ASTROhim, KANGAROO 250 0,5 
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очистки дисков 
Средняя 

SONAX,  GRASS, Doctor-
Wax, NANOX, Hi-Gear,  
Liqui Moly 

400 0,5 

Высокая Meguiar's, KOCH, SOFT99,  
AUTOSOL, TURTLE WAX 700 0,5 

 
Исходя из независимых тестирований каждой группы товара, можно 

выделить следующие торговые марки: LiquiMoly, Meguiar’s, Turtle Wax. 
Также стоит отметить отечественных производителей, таких как ASTRohim, 
Kerry, LAVR, продукция которых пускай и уступает иностранным аналогам, 
но, тем не менее, является достаточно востребованной благодаря невысокой 
цене. 

На данный момент, по мнению экспертов, российский рынок автохи-
мии и автокосметики мало зависит от западных производителей, которые хо-
тя и составляют конкуренцию успешным российским брендам, но давно уже 
не являются незаменимыми. В случае введения дополнительных санкций или 
ограничений продукции российских производителей вполне достаточно, что-
бы обеспечить потребителей полным спектром товаров автохимии. Более то-
го – многие представленные на рынке иностранные бренды уже давно и 
успешно производятся в России. 

За последние  пятнадцать лет ситуация на рынке автохимии сильно из-
менилась. Клиент стал еще более самостоятельным, интересуется информа-
цией о продукции на тематических сайтах и форумах, в интернете или в ав-
томобильных клубах. Покупатель, зашедший в магазин, не слушает продавца 
«раскрыв рот», а вступает в спор и дискуссию. 

В последнее время показатели продаж продуктов автохимии и авто-
косметики несколько упали по сравнению с продажами смазочных материа-
лов. Но это объективный процесс, поскольку люди стали экономить на до-
полнительных средствах по уходу за машинами. 

Экономическая ситуация, сложившаяся на данный момент на россий-
ском рынке автохимии и автокосметики ставит перед производителями мно-
жество сложных задач. В первую очередь ключевое влияние на рост цен на 
горюче-смазочные материалы оказал кризис на рынке энергоносителей и 
нефтепродуктов. Остро встал вопрос замещения зарубежных товаров отече-
ственными аналогами. Такая ситуация способствует преодолению зависимо-
сти российского рынка от иностранной продукции. Одним из выходов в сло-
жившейся ситуации является курс на инновационное развитие, применение 
нанотехнологий и прочие технологические инновации. В результате подоб-
ных действий в будущем отечественные производители автохимии и авто-
косметики достигнут высокого уровня конкурентоспособности своих про-
дуктов, а также смогут существенно укрепить свои позиции как на нацио-
нальном рынке, так и на мировом. 
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стика данных показателей и сделаны выводы. 
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Проблемы качества жизни населения являются объектом для исследо-

вания различных наук, к числу которых можно отнести экономику, социоло-
гию, философию, медицину и другие. Многообразие подходов к оценке каче-
ства жизни населения предопределяет многочисленность и неоднозначность 
имеющихся трактовок этой категории, которые акцентируют внимание на 
отдельных её аспектах: психологическом, философском, социально-
экономическом. 

В самом общем виде качество жизни населения можно обозначить как 
обобщающую социально-экономическую категорию, под которой обычно 
подразумевают совокупность таких показателей как:  

1) уровень потребления и качество материальных благ и услуг, 
2) удовлетворение духовных потребностей,  
3) уровень здоровья,  
4) продолжительность жизни,  
5) условия окружающей среды и т.д. 
Кроме того многие эксперты относят к данному списку такие показате-

ли  как морально-психологический климат и душевный комфорт, которые 
являются довольно спорными в силу субъективности самих показателей. 

Если смотреть на это понятие несколько шире, возникает множество 
противоречий.  Однако для большинства специалистов очевидным является 
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тождественность понятий качество жизни и удовлетворенность человека 
жизнью. Под удовлетворенностью жизнью подразумевается соответствие 
действительных параметров и условий жизни человека его ожиданиям. Неко-
торые российские ученые, такие как Баженов С.А., Маликов Н.С. придержи-
ваются этой теории и считают, что «качество жизни человека – это степень 
удовлетворенности его потребностей» [1]. При этом потребности человека 
они определяют как внутреннюю причину его жизнедеятельности, а качество 
жизни, как степень удовлетворения всего спектра потребностей и интересов 
человека.  

Существует достаточно необычная группа подходов к понятию каче-
ство жизни, которые отталкиваются от ценностей человека. Безусловно, ос-
новой подобных взглядов является психологический аспект качества жизни 
населения. Данной теории придерживаются специалисты Всероссийского 
научно-исследовательского института технической эстетики Давыдова Е.Е, 
Зараковский Г.М, Кузьмичев Л.А., Степанова Б.Г.. Они считают, что каче-
ство жизни можно представить как совокупность жизненных ценностей че-
ловека, характеризующих удовлетворенность человека жизнью, степень удо-
влетворения его потребностей, созидательную деятельность, удовлетворен-
ность социальными отношениями и окружающей средой. Такие специалисты 
как Митчелос А.С., Бэйзер М. предлагают рассматривать качество жизни как 
восприятие человеком его положения в жизни в рамках культуры и системы 
ценностей. Проблема подобных суждений в отсутствии практической ценно-
сти, в силу невозможности систематизировать данные, полученные в резуль-
тате исследования, основанного на них. Таким образом, такие формулировки 
можно считать философским взглядом на понятие качество жизни. 

Многие иностранные исследователи считают наиболее близким по зна-
чению к качеству понятие «счастье», как высшая степень удовлетворенности 
индивида своим существованием. Такие работы как «Психология счастья» М. 
Аргайл, «Независимость позитивных и негативных влияний» Е. Динера и 
Р.А. Эммонса, «Представления о счастье в российском менталитете» И.А. 
Джидарьяна раскрывают подобную точку зрения, хотя стоит отметить, что 
данные исследования основываются в первую очередь на психологическом 
аспекте проблемы. Данные работы имеют слабую научную обоснованность в 
силу невозможности подвергнуть измерению такую эфемерную категорию 
как «счастье». Приверженцы психологического направления, такие, как  Са-
вченко Т.Н., Головина Г.М. определяют качество жизни как степень соответ-
ствия реальных ценностных состояний различного уровня идеальным в пред-
ставлении респондентов.  

Существует также точка зрения, согласно которой ключевое значение 
для определения качества жизни человека имеют его интересы. Специалисты 
ВЦУЖ Маликов Н.С., Баженов С.А. понимают под качеством жизни степень 
удовлетворения потребностей и реализации интересов индивида. При этом 
особое внимание данные исследователи уделяют социальным потребностям 
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человека, а ценности они рассматривают как разновидность интересов, про-
являющихся в духовной сфере.  

Естественно самым популярным взглядом на понятие качество жизни 
является его обоснование с точки зрения экономики. Здесь многообразие 
подходов достигает апогея, так как практически каждый ученый, так или 
иначе, связанный с данной наукой, имел свой специфический взгляд на эту 
проблему. Р. Арон понимал под качеством жизни «возрастание  индивиду-
ального дохода и пропорциональное расходование его на предметы потреб-
ления, роскоши, бытовые услуги, культуру и проведение свободного време-
ни». У. Ростоу видел в качестве жизни как цель отдельно взятого человека, 
так и закономерную стадию развития общества потребления. При этом на 
этой высшей стадии развития предпочтение, по мнение Ростоу, будет отда-
ваться уже не экономике,  а таким сферам как образование, здравоохранение, 
политика и организация отдыха. Э. Тофлер представлял качество жизни как 
следствие развития общества и его переход на удовлетворение не только ос-
новных материальных потребностей, но и видоизмененных потребностей в 
красоте, престиже и индивидуализации. Есть и современные приверженцы 
экономического подхода к качеству жизни, среди них можно выделить В. Ф. 
Безъязычного, П. Д. Коссинского, А. И. Субетто. По их мнению, качество 
жизни включает уровень потребления материальных благ и услуг, удовле-
творение духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, 
условия среды, окружающей человека, морально-психологический климат, 
душевный комфорт. Так исследователи-экономисты делают акцент на объек-
тивной оценке данного понятия, а приверженцы других подходов на субъек-
тивной.  

    Общим недостатком, упомянутых выше исследований, является их 
однобокость, попытки раскрыть такое комплексное понятие как качество 
жизни с позиции одного научного направления обречены на провал. Те же, 
кто пытается взглянуть на проблему комплексно, тем не менее, пытаются 
выделить ключевой аспект, отодвигая остальные на второй план. Безусловно, 
отсутствие единого определения и подхода к оценке качества жизни препят-
ствует сбору и анализу информации, получаемой в процессе исследований. 
Споры вокруг данной проблемы не утихают, а значит, практическая ценность 
данных исследований все более субъективируется, что не позволяет работать 
с данной категорией в рамках государственной социальной политики.  
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териальных ценностей с помощью веб-сервиса, позволяющего объединять и 
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С развитием информационных систем и всеобщей автоматизацией про-

изводства, перед многими крупными предприятиями встала проблема инте-
грации разнородных источников информации. 

Количество приложений, с которыми приходится работать пользовате-
лю, постоянно увеличивается, каждое приложение обладает собственным ин-
терфейсом, что значительно усложняет обработку информации. В связи с 
этим, актуальным является решение задачи разработки сервиса, позволяюще-
го реализовать систему «одного окна» для пользователя. 

После анализа предметных областей, было принято решение 
сконцентрировать исследования на проблеме учета материальных ценностей, 
так как эта проблема решается в каждой организации, кроме того понятие 
материальной ценности является разноплановым и решение этой задачи 
вручную является трудоемким. 

• Для решения обозначенной проблемы были сформулированы 
следующие цели: 

• - Снижение трудоемкости процесса учета и анализа данных, по-
лученных из различных источников; 

• - Повышение оперативности обработки информации; 
• - Повышение качества интерфейса. 
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• Согласно поставленным целям, были сформулированы задачи: 
• - Проанализировать предметную область, сформулировать про-

блему; 
• - Проанализировать возможные пути решения и предложить оп-

тимальный вариант; 
• - Спроектировать приложение; 
• - Изучить возможности различного ПО и предложить оптималь-

ные технологии для программной реализации; 
• - Программно реализовать сервис; 
• - Разработать прототип приложения. 
Рассмотрим подробнее предметную область решаемой проблемы. В 

любой организации необходим учет материальных ценностей. Как правило, 
для этого существует группа сотрудников, которые являются материально 
ответственными лицами, и специалисты бухгалтерии, ведущие учет и 
осуществляющие контроль за использованием и перемещением 
материальных средств.  

Материальные ценности можно классифицировать следующим 
образом: ценное имущество, малоценное имущество и расходные материалы. 

• После анализа рынка программного обеспечения были сделаны 
следующие выводы. Существуют системы автоматического учета материаль-
ных ценностей. К ним относится GLPI (с фр. Свободный менеджер информа-
ционно технической инфраструктуры) - это система для работы с заявками и 
инцидентами, а также с инвентаризацией компьютерного оборудования. Она 
автоматически опрашивает подключенное к сети оборудование и заносит 
информацию о нем в базу данных. 

• Таким образом, можно оперативно получить информацию об из-
менении состава компьютерной и офисной техники, функционирующей в ло-
кальной сети. Информацию о перемещении оборудования должен вносить 
материально ответственный специалист. 

• Существуют системы бухгалтерского учета материальных ценно-
стей, к ним относится 1С. Непосредственно подключить материально-
ответственных лиц к 1С в ряде случаев возможным не представляется. Одна-
ко, возможно решение проблемы за счет создания «буферной» базы данных и 
синхронизации ее с системой бухгалтерского учета. 

• Таким образом, необходимо разработать сервис, позволяющий 
организовать процедуру обработки и объединения данных из разных источ-
ников и позволяющий пользователю работать с данными в одном окне. 

• Разработанное приложение делает выборки из двух баз данных 
по одному запросу. Одна база содержит информацию о компьютерном обо-
рудовании, собираемую автоматически с помощью системы GLPI, вторая ба-
за содержит информацию об имуществе, которая заносится вручную.  
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• Сервис имеет ряд API функций для того, чтобы внешние прило-
жения так же могли делать запросы, и интерфейс пользователя, в котором ре-
ализован ролевой доступ. 

• Предполагаются следующие уровни доступа к информации: 
• - уровень материально ответственного лица (пользователь видит 

информацию только о своем подотчетном оборудовании и может ее редакти-
ровать, удалять, а также добавлять новую информацию); 

• - уровень руководителя (пользователь видит полную информа-
цию обо всем оборудовании своего подразделения, но не может её добавлять 
и редактировать); 

• - уровень бухгалтера или специалиста по работе с материально 
ответственными лицами (пользователь видит всю информацию о материаль-
ных ценностях организации, может сгруппировать ее по различным критери-
ям: материально ответственным, аудиториям, типу – основные, малоценные, 
расходные материалы, но без возможности непосредственного редактирова-
ния). 

• В качестве программного обеспечения был выбран язык Python, 
веб-фреймворки Django и Django REST framework. Обусловлено это тем, что 
Django и Django REST framework предоставляют разработчику большое ко-
личество готовых решений, способных значительно сократить время разра-
ботки и повысить эффективность и сопровождаемость кода, что является 
очень важным для проекта, который будет развиваться другими разработчи-
ками организации.  

Особенно эффективно использование Django REST framework, так как 
текущая задача предполагает большое количество типовых подзадач таких 
как вывод списка объектов, редактирование, добавление и удаление объек-
тов. Для таких рутинных задач Django REST framework предоставляет набор 
готовых функций, которые значительно упрощают написание полноценного 
API. 

Для написания интерфейса пользователя были выбраны языки HTML5, 
CSS3, Ajax, JQuery. 

Приложение содержит три основных модуля – вывод карточек обору-
дования по материально-ответственным лицам, вывод карточек оборудова-
ния по аудиториям и по подразделениям. Также присутствует функционал 
добавления нового оборудования, редактирования карточек оборудования и 
переноса материальных ценностей по аудиториям.  

Интерфейс приложения реализован на интуитивно понятном уровне. 
В перспективе планируется интеграция с базой данных, содержащей 

информацию о стоимости материальных ценностей и подключение матери-
ально ответственных лиц, руководителей подразделений и работников бух-
галтерии к работе с разрабатываемым приложением.  
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руемости и повышения быстродействия автоматизированных информацион-
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Быстродействие – скорость отклика системы на действия пользователя.  
Масштабируемость – способность системы сохранять быстродействие 

при значительном увеличении объемов хранимых и обрабатываемых в ней 
данных. 

Сегодня все чаще можно встретить применение систем на базе 1С в 
«крупных» проектах (объем обрабатываемых данных более 1 Тб, количество 
одновременно работающих пользователей более 1000). Появление таких 
продуктов фирмы 1С, как «Управление производственным предприятием» и 
«ERP 2.0» обозначили вектор ориентации на рынок больших систем. Увели-
чение времени эксплуатации подобных систем, наряду с увеличением коли-
чества крупных внедрений обуславливают необходимость (для лиц которые 
будут сопровождать использование систем в больших проектах) наличия ме-
тодического и инструментального обеспечения задач обеспечения масштаби-
руемости и повышения быстродействия.  

К сожалению, сегодня нет методики решения подобных задач (с учетом 
использования СУБД Oracle), как и нет достаточно простого и мощного ин-
струментария способного облегчить подобную работу. 
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Чтобы решить проблему обеспечения быстродействия системы, необ-
ходимо сначала решить следующие задачи: 

1) Разработка методики анализа быстродействия высоконагружен-
ной системы на базе технологической платформы 1С с учетом сервера при-
ложения и сервера СУБД (рисунок 4). 

2) Разработка инструментального средства анализа и решения про-
блем масштабируемости и быстродействия. 

Решение первой проблемы состоит в определении наиболее эффектив-
ного метода анализа планов запросов с целью найти ошибки или возмож-
ность оптимизировать план. 

План выполнения запроса -  последовательность операций, необходи-
мых для получения результата SQL-запроса в реляционной СУБД. Разложить 
запрос на план запроса можно разными средствами, например в среде 
SQL*Plus, при этом важно, что можно получить данные о стоимости каждой 
операции запроса. Стоимость выполнения запроса – показатель, вычисляе-
мый на основе информации о скорости выполнения запроса, затраченной вы-
числительной мощности процессора и объёме обработанных данных. Анализ 
плана запроса может состоять в выяснении стоимости операции и решения о 
том, целесообразна такая стоимость или нет. 

К данной подзадаче разработки методики анализа быстродействия так-
же относится определение методики эффективной и быстрой настройки тех-
нологического журнала 1С. 

Технологический Журнал позволяет протоколировать все события 
1С:Предприятия (или часть, используя фильтр), например: 

• исполняемый код 1С:Предприятие 8; 
• код Transact-SQL для СУБД; 
• интерактивные действия пользователей, 
• сообщения об ошибках, 
• утечки памяти. 
Настройка технологического журнала подразумевает работу с огром-

ным количеством записей. Это сложный и кропотливый процесс, цель кото-
рого также состоит в выявлении ошибок и неоптимизированных мест в рабо-
те системы. 

Описанные выше действия затрагивают данные, которые обрабатыва-
ются на низких уровнях на стыке оболочки 1С и БД Oracle. Их можно вы-
полнить вручную, однако это занимает много времени. Данная деятельность 
требует автоматизации для повышения удобства и скорости оптимизации и 
отладки ошибок.  
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Шаг 1. Анализ кода, выявление 
запросов к БД.

Шаг 2. Анализ запросов на 
языке 1С.

Шаг 3. Поиск «Узких мест», 
получение текста запросов SQL 
и планов их выполнения.

Шаг 4. Анализ SQL.

Шаг 5. Оптимизация кода по 
результатам анализа.

Конфигуратор

Конфигуратор, 
консоль запросов 

Технологический 
журнал, SQL *plus, 
SQL developer

SQL *plus, SQL 
developer

Конфигуратор

Среда Шаги алгоритма анализа Инструмент

1С

SQL *plus, 
SQL developer

1С
 

Рисунок 3 – Методика проведения анализа и оптимизации быстродействия  
 

Именно автоматизацию такой деятельности подразумевает второй шаг 
– разработка инструментального средства анализа и решения проблем мас-
штабируемости и быстродействия. На данном шаге будет разработано при-
ложение, предназначенное для оптимизированного отображения планов за-
просов и технологического журнала для более простой отладки. Также будут 
доступны дополнительные вспомогательные средства для мониторинга рабо-
ты системы. 

При этом разработка будет осуществляться с использованием средств 
1С. То есть будет создана специальная конфигурация разработчика. Разра-
ботка будет вестись в конфигураторе 1С с использованием возможностей 
встроенного языка программирования и языка запросов 1С. Готовая конфи-
гурация разработчика будет иметь набор инструментов необходимых для 
анализа и решения проблем масштабируемости и быстродействия. 
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SEMI-WAGONS AND EVALUATION OF ITS INFLUENCE ON  
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Аннотация. Рассчитана тепловая модель полувагон – смерзшийся уголь с 
учетом допустимой влажности угля. При расчете рассмотрен случай, когда 
влажный уголь уже обледенел, а температура окружающей среды была рав-
ной -40 градусов Цельсия. 
Summary. The thermal model of the semi-wagon - frozen coal is calculated taking 
into account the permissible moisture of the coal. In the calculation, the case was 
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degrees Celsius. 
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Для регионов Сибири и Дальнего Востока характерны сильные перепа-
ды температуры, что создаёт проблемы при транспортировке и разгрузке уг-
ля из железнодорожных полувагонов. Уголь данных регионов часто превы-
шает допустимую влажность, вследствие чего сырьё поступает на станции в 
сильно замороженном состоянии. Как результат, с первыми холодами начи-
наются проблемы с выгрузкой смёрзшегося сыпучего сырья [1]. 

Анализ существующих способов решения проблемы со смерзанием уг-
ля (вибрационный, химический и др.) показал, что они требуют затрат вре-
мени и обладают не достаточной эффективностью. Предлагается электриче-
ский способ решения проблемы смерзания сыпучего сырья путём прогрева 
полувагона в процессе транспортировки. Такой подход позволяет заранее со-
хранять необходимые свойства сыпучести сырья, и на станции сразу осу-
ществлять выгрузку сырья без предварительных мероприятий. Это должно 
повысить оперативность выгрузки полувагонов. 

Для реализации предложенного способа на фронтальной стенке полу-
вагона устанавливаются нагревательные элементы трансформаторного типа 
(НЭТ) [2]. Вторичная обмотка НЭТ представляет собой короткозамкнутый 
виток, который размещается вдоль рёбер жёсткости полувагона. 

Для исследования данного способа разработана тепловая модель полу-
вагона с сырьём, которая проанализирована в среде ANSYS Workbench [3-7]. 
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В качестве объекта моделирования был взят полувагон модели 12-127 [8], 
наиболее часто применяемый для перевозки угля и другого сыпучего сырья. 
Результаты анализа позволили оценить возможный эффект от применения 
электрического способа борьбы со смерзанием угля.  

Как известно, уголь в полувагонах перевозят в увлажненном состоянии 
во избежание самовозгорания. Оптимальная влажность угля составляет 50%. 
При таком высоком значении влажности теплопроводность угля увеличива-
ется примерно вдвое. Однако такое значение влажности в зимний период 
времени приведет к быстрому замерзанию и обледенению угля, поскольку 
система поддержания температуры запустится только во время движения со-
става. 

Учитывая в модели этот факт, был произведен расчет. Рассмотрен слу-
чай, когда влажный уголь уже обледенел, а температура окружающей среды 
была равной -40 градусов Цельсия. 

 

 
Рисунок 1 – Тепловая модель «полувагон – смерзший уголь» в программном 

модуле Transient Thermal среды ANSYS Workbench 
 
Как видно из результатов моделирования, при нагреве вторичной об-

мотки до температуры +500C в процессе перевозки угля, полувагон и уголь 
прогреваются до температуры от +100C до +220C. Полученный температур-
ный диапазон достигается через 5 часов с момента начала работы системы. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод: С увеличе-
нием влажности перевозимого угля, растет время нагрева полувагона до за-
данной температуры. При перевозке необходимо поддерживать допустимую 
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влажность полувагона для обеспечения пожаробезопасности, а также для 
увеличения ресурса работы нагревательного элемента. 
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Аннотация. В статье рассматривается перспектива построения эффективно-
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С каждым годом количество передаваемой информации в цифровом 
мире увеличивается, что порождает проблему анализа данных, на предмет 
скрытых сообщений.   

Цель данной работы, построить эффективный алгоритм «автоматиче-
ского» определения факта наличия скрытых данных при передаче информа-
ции. 

В виду широкой распространенности текстовой информации (социаль-
ные сети, форумы, чаты в компьютерных играх и т.п.),  актуальным направ-
лением для исследования является текстовая стеганография.  
К основным подходам текстовой стеганографии можно отнести: 

1) Формирование текста пробелами – добавление пробелов между 
словами. Например, один пробел соответствует биту 0, два пробела – биту 1. 

2) Чередование маркеров конца – изменения порядка следования кон-
ца строки CR/LF («\r\n»). Нормальный порядок следования переноса строки 
соответствует 0, а инвертированный означает 1. 

3) Хвостовые пробелы – дописывание в конце строк от 0 до 15 пробе-
лов, кодирующих значение полубайта в шестнадцатеричной системе счисле-
ния. 

4) Знаки одинакового начертания – подмена символов одинакового 
начертания. Если была подмена, то бит 1, иначе бит 0. Метод особенно ак-
туален для текстов написанных кириллицей.  
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Так как текст обладает статистическим распределением отдельных символов 
и их последовательностей, то один из способов выявления фактов текстовой 
стеганографии может быть вероятностный подход.  
Запишем формальную математическую модель. Алгоритм можно разделить 
на две части:  

1) Сбор статистических данных (обучение системы) – на вход подают-
ся текстовые файлы удовлетворяющие условиям репрезентативности (дан-
ные должны иллюстрировать истинное положение вещей в предметной обла-
сти) и непротиворечивости (противоречивые данные в обучающей выборке 
приведут к плохому качеству обучения). 

2) Выявление скрытых сообщений – на вход подается исследуемый 
файл. Основываясь на собранных статистических данных, выявляется факт 
применения текстовой стеганографии.    

Обозначим произвольную байтовую последовательность через 𝑋𝑋 (1).   
𝑋𝑋 = {𝑥𝑥0, 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑛𝑛}        (1) 

 
Введем 𝑘𝑘 (2), где 𝑌𝑌 удовлетворяет (3). 

𝑘𝑘 = (𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝑌𝑌)        (2) 
 

�
𝑌𝑌 ⊂ 𝑋𝑋

|𝑌𝑌| = 1,𝑚𝑚������
𝑌𝑌 = {𝑥𝑥𝑖𝑖+1, 𝑥𝑥𝑖𝑖+2,  … 𝑥𝑥𝑚𝑚}

      (3) 

 
Список всех пар 𝑘𝑘 обозначим через 𝐾𝐾 (4). 

𝐾𝐾 = {𝑘𝑘0,𝑘𝑘1,𝑘𝑘2 …𝑘𝑘𝑙𝑙}        (4) 
 
Рассмотрим обучение системы. На вход поступает байтовая последова-

тельность файла 𝑋𝑋′. Алгоритм заключается в построении пар 𝑘𝑘′. После чего 
все пары 𝑘𝑘′ сохраняются в список 𝐾𝐾′, который подается на выход.  

Для выявления скрытых сообщений, на вход подается байтовая после-
довательность 𝑋𝑋′′, по которой составляются пары 𝑘𝑘′′. Если в 𝐾𝐾′ не существует 
𝑘𝑘′′,  то данная пара помечается как не естественная и подается на выход. 

Проведен эксперимент по подтверждению теоретической модели опи-
санной выше. Для этого была написана программа в Microsoft Visual Studio 
2015 при помощи языка программирования C#. 

Для обучения программы использовалось более 50 художественных 
текстов, общий объем, которых превышает 100 Кб. Данные тексты удовле-
творяли критерию репрезентативности, т.е. написаны естественным языком. 

Программа смогла выявить все описанные выше методы текстовой сте-
ганографии. Также программа смогла обнаружить авторский метод из зада-
ния в категории «стеганография», предложенный в конкурсе по информаци-
онной безопасности «School CTF 2016». 

На рисунке 1 видно, что программа отображает не естественно встре-
чающиеся двойные пробелы (шестнадцатеричный ASCII код пробела – 20). 
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На рисунке 2 видно, что программа отображает не естественно встре-
чающийся шестнадцатеричный ASCII код 0x0A. 

На рисунке 3 видно, что программа отображает не естественно встре-
чающийся шестнадцатеричный ASCII код 0x20. 

На рисунке 4 видно, что программа выявила не естественно встречаю-
щиеся буквы верхнего регистра в тексте. 

 
Рисунок 1 – Стегоанализ метода двойных пробелов 

 

 
Рисунок 2 – Стегоанализ метода измененного переноса строки 

 

516 
 



 
Рисунок 3 – Стегоанализ метода хвостовых пробелов 

 

 
Рисунок 4 – Стегоанализ авторского метода 
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Аннотация. Работа посвящена вопросам, связанных с изготовлением моделей 
судов для проведения экспериментов на базе опытового бассейна КнАГТУ. 
Технология изготовления моделей основана на применении методов математи-
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оборудования. Технология проектирования 3D-модели корпуса корабля и его 
элементов. Технология изготовления моделей на многокоординатных фрезер-
ных станках (SPRINTFC1900CNC и RolandMDX5400).  
Summaru. The report is devoted to issues related to the manufacture of ship models 
for experiments based on the KnAGTU experimental basin. The technology of manu-
facturing models is based on the using methods of mathematical modeling taking into 
account the technological features of the existing equipment. The technology of de-
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Теория подобия, основанная на использовании известных условий для 

модели и натуры, и  обеспечивается соблюдением равенств коэффициентов по-
добия - чисел Рейнольдса, Струхаля, Фруда и Эйлера. Эти равенства значений 
являются частью теории подобия при моделирования гидродинамических про-
цессов в гидромеханике и называются коэффициентами подобия. Данная тео-
рия основана на условиях геометрического подобия модели и натурного объек-
та (судна), и является признанной и широко используемой теорией при пере-
счете модельных результатов в натурные (и наоборот) [1] . 

Теория подобия и методы моделирования гидродинамических процессов, 
используемые при модельных испытаниях в опытовых бассейнах, при всей её 
кажущейся строгости в реальной практике является все же несколько прибли-
женной. Поэтому вполне допустимой является развитие этой приближенной 
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теории на другие приближенные случаи, основанные на других приближенных 
допущениях.  

В основе теории подобия неподобных, но сходственных тел [2] выдвига-
ется идея о развитии в область, которую классическая теория не затрагивает, а 
именно – подобие гидродинамических процессов у геометрически не подобных 
объектов (модель и натурный объект). Реализация данной идеи позволило бы 
наиболее эффективно использовать результаты буксировочных испытаний мо-
делей в опытовых бассейнах и использовать их не только для одного какого-то 
конкретного судна, но так же для других судов (схожих, но все же несколько 
отличающихся по форме и размерам).  

Примером таких тел на начальном этапе могут служить эллипсоиды и 
сферы, которые являются математически сходственными (описываются урав-
нением одного типа), но не подобными по отношению друг к другу. Для под-
тверждения теории, также необходимо провести эксперимент на моделях с су-
довой поверхностью. 

При проведении буксировочных испытаний в опытовых бассейнах на ка-
чество результатов испытаний очень сильно влияют размеры эксперименталь-
ных моделей. Чем больше размер модели, тем меньше влияние масштабного 
эффекта. 

В опытовом бассейне КнАГТУ возможно проведение испытаний моделей 
длиной до 4 м. 

 Однако, станок «SPRINT FC1900CNC» может вести обработку деталей 
только по 3 координатам. (Размеры зоны обработки по осям X и Y, мм: не более 
1900 x 1280 мм, по оси Z зона обработки ограничена режущим инструментом и 
формой модели). Поэтому для моделей больших габаритов требуется изготов-
ление дополнительной оснастки и использовать метод разбиения модели на от-
дельные блоки (технологические модули). 

Разбиение корпуса на технологические модули производится с учетом 
зон обработок и габаритных размеров режущего инструмента. Изготовление 
каждого элемента модели (технологических модулей )производится отдельно. 

Для проведения экспериментальных исследований по теме диссертации 
были выбраны модели двух типов ( модели эллипсоидов и модели судовой по-
верхности на основе ледокола).  

Модели эллипсоидов: 
1.Натура                    Lн x Bн x Tн = 2,8 х 0,58 х 0,29 (м) 
2.Подобная модель  Lм x Bм x Tм = 1,4 х 0,29 х 0,145(м), масштаб 1:50 
3.Не подобная по ширине В и осадке Т. (20%)   

= 1,4 х 0,232 х 0,116 (м) 
4.Не подобная по ширине В и осадке Т. (40%) 
      = 1,4 х 0,174 х 0,087 (м) 
Модели ледокола «Москва»: 
1.Натура  L x B x T = 2.81 х 0,58 х 0,238 (м) 
2.Подобная модель  L x B x T = 1,4 х 0,294 х 0,119 (м) масштаб 1:50. 
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3.Не подобная по ширине В и осадке Т. (20%)  
 = 1,4 х0,235 х 0,095 (м) 
4.Не подобная по ширине В и осадке Т. (40%)  

= 1,4 х 0,176 х 0,0714 (м) 
Технология проектирования моделей состоит из трёх этапов.  
Первый этап – построение математической модели поверхности кораб-

ля по эскизу теоретического чертежа этого корабля.  
Второй этап – 3D-моделирование корпуса корабля как твердого тела. 

На данном этапе формируется общая  форма модели для эксперимента с уче-
том условий проведения эксперимента (расположения бортового измери-
тельного оборудования, отсеков балластного груза, такелажных устройств 
модели и т.п.). Исхода и размеров модели, при необходимости , производится 
разбивка модели на отдельные модули. Модули проектируются с учетом по-
следующей технологии сборки модели (технологических сборочных , пози-
ционирующих элементов и т.п.). 

Третий этап – преобразование математической модели или модулей в 
управляющую компьютерную программу для модельного станка, с учетом 
материала заготовки, габаритов заготовки, оснастки, обрабатывающего ин-
струмента и политики обработки. При этом применяются CAD/CAM системы 
компании Delcam.  

Технология изготовления моделей состоит из трёх этапов. 
Первый этап – физическое изготовление модели (или модулей) на 

станке. С применением специализированных технологических методов. Эти 
методы позволяют изготовить модель (или модули), размеры которой пре-
вышают базовые возможности станка. При модульной сборке готовые детали 
собираются на стапельном столе, с контролем по базовым плоскостям в соот-
ветствии с теоретическим чертежом модели. 

Второй этап – процесс покраски модели (нанесения защитного гидро-
изоляционного слоя, грунтовка, окраска модели), и подготовки судовой по-
верхности модели (нанесение необходимых линий теоретического чертежа, 
полировка поверхности до состояния «технологически гладкой»). 

Третий этап – оснащение модели для испытаний в опытовом бассейне 
КнАГТУ (расположения площадок крепления бортового измерительного 
оборудования, отсеков балластного груза, систем курсового позиционирова-
ния и тормозных систем). 

В настоящее время этапы проектирования моделей выполнены и идет 
работа по изготовлению моделей (семь моделей на втором этапе рис.1, 2, од-
на модель на первом этапе рис.3). 
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Рисунок 1 – Модели судовой поверхности на основе ледокола «Москва» 
Lм=2.81м 

Рисунок 2 – Модели эллипсоидов и модели судовой поверхности на ос-
нове ледокола Lм=1.4м (работы по разметке базовых плоскостей) 
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Рисунок 3 – Модель эллипсоида Lм=2.8м (изготовление на станке ЧПУ  
«SPRINT FC1900CNC») 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Седов, Л.И. Методы подобия и размерности в механике. 10- изд. доп. 
/ Л.И. Седов. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – 432 с. 

2 Тарануха, Н.А. Теория подобия не подобных, но сходственных тел / 
Н.А. Тарануха – Морские интеллектуальные технологии. – С.-Петербург, 
2014. – Специальный выпуск, №1. С.13 – 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

522 
 



УДК 004.4 
Козлова Анастасия Владимировна, студентка; Kozlova Anastasiya  
Vladimirovna  
Петрова Анна Николаевна, кандидат технических наук, доцент; Petrova Anna 
Nikolaevna 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ФИТСНЕС ЦЕНТРА 
 
DEVELOPMENT OF THE SITE FOR THE CITY FITNESS CENTER 
 
Аннотация.  Работа посвящена постановке задачи при разработке сайта го-
родского фитнес клуба. В статье приведены преимущества  размещения ин-
формации на собственном сайте в сравнении с иными ресурсами глобальной 
сети, проведен сравнительный анализ функциональных возможностей анало-
гичных приложений, указаны недостатки, не приемлемые для заказчика, 
определены потребностей пользователей сайта городского фитнес клуба. Во 
второй половине работы обсуждается выбор средств создания сайта: языка 
программирования и Web-сервера. 
Summary. The work is devoted to the formulation of the problem when develop-
ing the site of the city fitness club. The article shows the advantages of placing in-
formation on your own site in comparison with other resources of the global net-
work, a comparative analysis of the functional possibilities of similar applications, 
disadvantages that are not acceptable to the customer, identified the needs of users 
of the city fitness club website. In the second half of the article, the choice of 
means of creating a site is discussed: a programming language and a Web server. 
Ключевые слова: разработка сайта, программирование на языке PHP, сред-
ства создания сайта. 
Key words: Site development, PHP programming, site creation tools. 
 

В работе описывается сайт для городского фитнес клуба. На данный 
момент Фитнес клуб «Небо» представлен только в социальных сетях. Руко-
водство клуба считает, что создание собственного сайта поможет в достиже-
нии следующих целей: расширение бизнеса, за счет привлечения большего 
числа клиентов, повышение эффективности работы фитнес клуба путем раз-
мещения необходимой информации, а так же упрощение записи на трениров-
ку. 

Веб-сайт – это место, где можно опубликовать подробную информа-
цию о клубе, его услугах, условиях приобретения абонемента, расписании и 
контактах. Сайт информирует клиентов круглый год. Ссылку на него можно 
указать в рекламных материалах и поисковых системах. На сайте легко пуб-
ликовать информацию, которую невозможно разместить ни в одном другом 
виде традиционной рекламы. Несомненным плюсом является изменение ин-
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формации на сайте, так как это легко и доступно, даже для обычных пользо-
вателей.  

Так же сайт – это инструмент, с помощью которого можно привлечь 
потенциальных клиентов. С его помощью можно предоставлять клиентам, 
имеющим доступ в Интернет, различную информацию. Как о новых услугах, 
так и об эффективности существующих услуг. На сайте можно создать спе-
циальный раздел «вопросы и ответы», где будут собраны наиболее часто за-
даваемые вопросы клиентов и квалифицированные ответы на них [1]. 
Как правило, посетителям фитнес сайтов необходима такая информация как: 
место расположения клуба, контактные данные, информация о тренерах, тре-
нировках, полное расписание со временем проведения тренировок и прайс-
лист. В качестве аналогов мы рассмотрели такие клубы: Global, World Class, 
X-Fit, Атмосфера. Их минусы заключаются в том, что содержат много не 
нужной рекламы, так же не имеется ни какой информации по групповым 
тренировкам, цены можно узнать только при звонке в клуб, после которого, 
клиента загружают рекламой по смс-рассылке. Так же разработка сайтов этих 
клубов, является финансово затратной. В данном проекте эти недостатки бу-
дут учтены.  

Поговорим не много о языке программирования, на котором будет раз-
работан наш сайт.  

Web-приложения часто используются такие языки, как PHP, Python, 
Ruby, ASP, JavaScript. Для реализации проекта был выбран язык PHP, 
так как это наиболее простой скриптовый язык программирования, широко 
применяющийся при создании динамически генерируемых веб-страниц. Ос-
новная масса Интернет ресурсов, на данный момент, написана с использова-
нием именно этого языка программирования. При всей своей простоте, PHP 
позволяет разрабатывать профессиональные веб-проекты любой сложности, 
от небольших сайтов до крупных порталов. PHP-код программы выполняется 
на стороне сервера. После того, как пользователь совершил на сайте некое 
действие, например клик по ссылке в меню, с целью перейти на другую стра-
ницу сайта, браузер посылает запрос серверу на соответствующую страницу 
с PHP-кодом. Далее, PHP-код обрабатывается интерпретатором PHP и гене-
рируется HTML-код, который возвращается серверу. Сервер в свою очередь, 
передаёт этот HTML-код обратно браузеру. В результате пользователь видит 
отображение в браузере новой страницы, имеющей свой HTML-код. При 
просмотре же исходного кода этой страницы виден будет только HTML-код, 
а PHP-код остается недоступен для просмотра. Большой плюс языка PHP со-
стоит в том, что PHP-код можно внедрять непосредственно в HTML-файлы 
[2]. 

Например, Java имеют такую проблему как длинные названия классов 
и стандартных методов. В Java мы запишем "System.out.println()" вместо 
"echo" на PHP. Конечно, это легко решается с помощью команды "import" в 
начале документа или выбором современной IDE, в котором достаточно 
написать первую букву метода или поля, сразу появится возможность выбора 
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нужного из списка. Однако нас интересует более легкий и доступный метод. 
Что касаемо хостинга, Java в проигрыше. PHP-хостинг распространен и он 
дешевле, да и заменить техническую основу проекта на PHP проще. Единая 
платформа, без связки разных языков - очевидный плюс.  

Создание PHP-файлов, написание кода и работа с ним ничем не отли-
чается от того же процесса, что и при работе с HTML. Работать с php-кодом 
можно также в обычном текстовом редакторе, но делать это с помощью php-
редактора намного удобнее [2]. Для создания веб-проектов на языке php, 
необходимо программировать, используя либо установленный локальный 
сервер на своём компьютере, либо работая с помощью удалённого сервера. 
Удалённый сервер не всегда удобен, да и, как правило, за это надо платить. 
Для создания сервера на своём компьютере я рассмотрела такие программы: 
Apache и Denwer.  
Apache — это самый распространенный и популярный бесплатный сервер в 
сети. Он является более надежным и гибким. Сервер не требователен к ре-
сурсам процессора и способен обслуживать множество сайтов. Приложение 
доступно для широкого спектра операционных систем, включая Unix, Linux, 
Mac OS X, Microsoft Windows и другие. Однако, это сложная программа, с 
которой не каждый новичок сможет справиться [3]. 
Denwer – программная среда, предназначенная для разработки web–
приложений на базе популярного языка программирования PHP, web-сервера 
Apache и базы данных MySQL на локальном сервере. Как уже было сказано 
выше, пакет Denwer предназначен для разработки и отладки web приложе-
ний, исполняемых на стороне сервера. После установки программы комплек-
са работают в связке друг с другом и управляются через браузер, как сервер-
ное приложение. Имеет практически те же функции, что и Apache, только го-
раздо легче и доступней в использовании, поэтому я отдала предпочтение 
ему. 
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ДИБЕНЗОТИОФЕН 
 
STUDY OF OXIDATIVE EFFECT OF OZONE ON  
DIBENZOTHIOPHENE 
 
Аннотация. Изложена технология удаления серосодержащих гетероцикли-
ческих соединений из углеводородного сырья, выявлена эффективность озо-
нирования дибензотиофена (ДБТ), установлены характерные особенности 
химического воздействия озона на ДБТ. В работе освещена методика озони-
рования ДБТ, а также подобраны оптимальные условия для проведения дан-
ного процесса.  
Summary. The technology removal of sulfur-containing heterocyclic compounds 
from a hydrocarbon feedstock, revealed the effectiveness of the ozonation of 
dibenzothiophene (DBT), established the characteristic features of the chemical ef-
fects of ozone on DBT. The article deals with the technique of ozonization of 
DBT, as well as the optimum conditions for carrying out this process. 
Ключевые слова: дибензотиофен (ДБТ), озонирование, окисление, сероор-
ганические соединения. 
Key words: dibenzothiophene (DBT), ozonation, oxidation, organic sulfur com-
pounds. 
 

Ужесточение требований к содержанию серы в моторных топливах, 
высокое содержание сероорганических соединений в нефти, используемой в 
нефтеперерабатывающей промышленности, трудность удаления этих соеди-
нений традиционным методом гидроочистки[1], безвозвратная потеря цен-
ных сероорганических соединений в ходе гидроочистки нефтепродуктов, вы-
сокая себестоимость этого процесса и применение дорогостоящих катализа-
торов[2] приводит к необходимости поиска безводородных методов очистки 
сырья от сероорганических соединений. Одним из таких методов очистки яв-
ляется окислительное воздействие на нефтепродукты с целью более глубоко-
го очищения сырья от сероорганических соединений[1]. 

Учитывая ингибирующее воздействие и малую реакционную способ-
ность тиофеновых углеводородов в процессе гидроочистки[2], а также то, что 
для значительного снижения содержания сернистых соединений в дизельной 
фракции нефти из нее необходимо удалить ДБТ[1]. 

Для проведения эксперимента была собрана лабораторная установка, 
представленная на рисунке 1. В качестве исходной смеси был взят ДБТ в 
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смеси с н-октаном ввиду его хорошей растворимости в этом углеводороде. 
Для генерирования озоно-воздушной смеси применялся озонатор ОГВК-03. 

Исходная смесь загружалась в реактор, в который затем подавалась 
озоно-воздушная смесь через барботер, где она проходила через слой жидко-
сти. В первом эксперименте в качестве окислителя применялся озон, во вто-
ром и третьем эксперименте применялись окислительные системы (озон - 
СН3СООН (конц. 5% масс.)) и (озон - HNO3 (конц. 1% масс.)) соответствен-
но. Условия проведения  эксперимента представлены в таблице 1. 

Качественный анализ исходной смеси и смесей, полученных в резуль-
тате озонирования был выполнен при помощи хроматомасс-спектрометрии 
на газовом хроматомасс-спектрометре SHIMADZU GSMS-QP2010 Series. 

 
 

1 – холодильник-конденсатор; 2 – круглодонная колба (реактор);  
3 – барботер; 4 – электрическая плитка; 5 – термопара 

Рисунок 1 - Схема лабораторной установки 
 
 
 
 
 
 

527 
 



Таблица 1 - Условия проведения эксперимента 
№ Состав смеси Режим озонирования 
1 Октан + ДБТ время озонирования = 5 минут 

температура = 40 0С 
расход озоно-воздушной смеси (концентрация 

озона) = 220 л/час (13 мл/л)  
2 Октан + ДБТ + СН3СООН время озонирования = 5 минут 

температура = 40 0С 
расход озоно-воздушной смеси (концентрация 

озона) = 220 л/час (13 мл/л) 
3 Октан + ДБТ + HNO3 время озонирования = 5 минут 

температура = 40 0С 
расход озоно-воздушной смеси (концентрация 

озона) = 220 л/час (13 мл/л) 
 
 

 
Рисунок 2 – Хроматомасс-спектрометрия исходной смеси 

 
Из результатов этого анализа видно, что хроматомасс-

спектрометрический метод позволяет разделить смеси на компоненты и 
определить состав этих смесей до и после озонирования. Изучив полученные 
хроматограммы, было установлено, что в результате окисления ДБТ образу-
ется сульфоксид этого соединения. 
 Количественный анализ полученных смесей был выполнен при помо-
щи хроматографии на газовом хроматографе SHIMADZU GS-2010 Plus. 

Проведя анализ полученных результатов было установлено, что приме-
нение различных окислительных систем по-разному влияет на эффектив-
ность процесса окисления. Для определения наиболее эффективной окисли-
тельной системы были определены концентрации ДБТ и сульфоксида ДБТ на 
всех полученных хроматограммах. Результаты этих расчетов представлены в 
таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты экспериментов 

№ 
эксперимента Состав смеси 

Концентрации (% масс.) 
Дибензотиофен 

(ДБТ) 
Сульфоксид дибен-

зотиофена 
Исходная смесь Октан + ДБТ 15 0 

1 Октан + ДБТ 13 2 

2 Октан + ДБТ + 
СН3СООН 

11 4 

3 Октан + ДБТ + HNO3 1 14 

 
Из таблицы 2 видно, что в результате всех экспериментов после озони-

рования произошло снижение концентрации ДБТ и окисление его до соот-
ветствующего сульфоксида, а в случае применения окислительной системы 
(озон – HNO3) удалось значительно снизить содержание ДБТ.  

Молекулы продуктов озонирования, а именно сульфоксид ДБТ, намно-
го полярнее молекул исходного углеводородного сырья[2]. Исходя из этого 
можно сделать вывод, что после проведения озонирования дизельной фрак-
ции нефти из нее эффективно можно удалить продукты окисления ДБТ с по-
мощью традиционных экстракционных методов. 

 Таким образом, использование процесса окисления озоном явля-
ется эффективным способом удаления ДБТ из смеси углеводородов. 
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ЗАКАЛИВАНИЕ 
 
HARDENING 
 
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена современными условиями 
жизни,  они стали более комфортными, щадящими, что способствует раз-
грузки человеку, но с другой стороны это содействует снижению физической 
деятельности, что приводит к ослаблению организма, снижению иммунитета, 
подверженность к перепаду температур, все больше встречаются люди ча-
стыми заболеваниями, что зачастую случаях доходят до хронических. В ми-
ровой медицине самая главная цель стоит повысить защитные силы организ-
ма,  чтобы предупредить самые различные болезни. 
Summary. The urgency of the article is conditioned by modern living conditions, 
they become more comfortable and sparing, which helps to unload the person, but 
on the other hand it contributes to the reduction of physical activity, which leads to 
weakening of the body, lowering of immunity, susceptibility to temperature chang-
es, more frequent people with frequent diseases, That often cases reach chronic. In 
world medicine, the most important goal is to increase the defenses of the body in 
order to prevent a variety of diseases. 
Ключевые слова: закаливание. 
Key words: hardening. 

 
Закаливание - это система профилактических мероприятий, направлен-

ных на сопротивляемость организма  неблагоприятным факторам окружаю-
щей среды. По словам медикам если регулярно заниматься процедурами за-
каливания, то у человека улучшится устойчивость всего организма от небла-
гоприятных факторов. 

Занимаясь процедурой закаливания нужно помнить слова Гиппократа 
«не навреди» не надо обращать внимание на новомодные веянья и без подго-
товки нырять с головой в леденёную воду. Нужно понимать, что каждый че-
ловек неповторим и поэтому нужно выбрать сначала конкретный вид закали-
вания с учетом особенности человека. Для этого нужно знать гигиенические 
принципы закаливания. 

     Основные принципы процедуры закаливания: 
1 Прежде всего нужно подготовится психологически. Очень много за-

висит от нашего настроя к происходящему.  Подходить к этому нужно серь-
езно, и действительно это хотеть, а если думать на протяжении всей проце-
дуры что вы заболеете, то так все и будет. 
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2 Один из самых важных факторов это систематичность. Если делать 
это через раз то толку не будет. Перерыв в несколько недель возвратит вас в 
начальную точку. Лучше всего заниматься этим ежедневно. 

3 Многие думают, что нужно самая главная задача закаливание это по-
грузится в воду с очень низкой температурой, но это не так. Ведь распро-
страненная причина заболеваний это резкий перепад температур. Нужно 
стремится резко с теплых температур переходить на низкую, каждый раз 
увеличивать эту разницу.  

4 Индивидуальный подход. Каждый человек имеет только свою норму 
переносимости, для одного человека с 15°C и довести 1-4°C а для другого с  
21°C до 12°C. 

5 Не нужно зацикливаться на каком то одном виде закаливания. Нужно 
к этому относится комплексно. Вода, воздух, солнце в сумме будут давать 
различные температурные режимы, что благотворно повлияют на организм 
человека. 

6 Закаливание может происходить при средних температурах, но сама 
процедура будет занимать большее время, чем с процедурой с максимальной 
низкой температуры воды. 

7 Важный фактор-это возраст и физиологические особенности челове-
ка. Плюс этой процедуры в универсальности закаливанием можно занимать-
ся в любое время года.      

Наверно это самая универсальная процедура т.к. это средства доступна 
абсолютно всем. Чтобы укрепить свой иммунитет достаточно поддерживать 
температуру в помещении 18°C. Поддержка скелетных мышц и активности 
коры головного мозга обеспеченна. Очень полезен контрастный душ и одеж-
да в соответствии с погодой. Все это общее закаливание, что дает тонус и 
среднее сопротивляемость к неблагоприятным условиям.  Что бы поддержи-
вать свое здоровье на высоком уровне общего закаливания просто не доста-
точно. Местное закаливание это, прежде всего  воздействия на кисти и локти. 
На этих участках огромное количество температурных зон и важно их раз-
дражать, что благоприятно повлияет на организм человека. И для этого не 
надо прилагать огромных усилий просто достаточно ходить по квартире или 
по траве (можно даже по снегу) босиком, мыть руки холодной водой, при 
первых похолоданиях стараться ходить без перчаток.  

Существует несколько основных видов закаливание первое - это аэро-
закаливание, воздушные ванны. Гелиотерапия - принятие солнечных ванн. 
Третье  закаливания водой, причем не только с низкими температурами. 
Каждый из этих видов имеет свои преимущества и недостатки, какие-то ню-
ансы.   

Воздушные ванны придумали не сегодня, это процедура уже давно се-
бя зарекомендовала, как отличное средства для укрепления естественного 
иммунитета и независимо от общего состояния здоровья человека или воз-
раста. Суть закаливания воздухом в том, что воздушные массы при опреде-
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ленной температуре оказывают благоприятное влияние, причем это происхо-
дит комплексно для всего организма.  

Начинать эту процедуру следует в хорошо проветренном помещении, 
без одежды, находясь  в покое или движении. Новичкам необходимо около 
20-30°C, по времени 20-30 минут. Если человек чувствует себя некомфортно, 
и он понимает, что его продувает прекращать процедуру не нужно, достаточ-
но сделать несколько движений для разогрева и продолжать процедуры 
дальше. Необходимо опускать температуру до 10-12°C и по времени старать-
ся проводить процедуру до двух часов. Утро-это лучше время для воздушных 
ванн и усилит действие, если совместить это с гимнастикой. 

Результаты будут на лицо уже через неделю регулярных процедур. Как 
минимум благотворное влияние на нервную систему (улучшение сна, бод-
рость) и улучшение в сердечно-сосудистой системы. 

Закаливания водой в настоящее время является самым популярным из 
всех. Очень часто люди, решившись поддерживать свое здоровье этим мето-
дом сходу обливаются холодной водой или даже прыгают в воду с головой. 
Это большая ошибка. Нужно соблюдать принцип постепенности, не забывая 
об индивидуальности каждого организма его устойчивость и переносимость. 
Первый шаг-это просто обтирания влажным полотенцем, второй-
контрастный душ и только после этого можно решится на купание.  

Несколько простых правил позволит не пострадать человеку и в прин-
ципе улучшит самочувствие человека во время процедуры: перед процедурой 
нужно разогреть организм физическими упражнениями, не надо стараться 
увеличить время нахождения в холодной воде, лучше стараться опускать ее 
температуру, утро самое лучше время для этой процедуры, температура воз-
духа в идеале должна быть не ниже 18°C. Для новичков лучше начинать эту 
процедуру в конце лета или начало осени. Понижать темпера воды лучше 
всего на 1°C через 2-4 дня ежедневных процедур.  

Первая ступень в закаливании - это обтирание влажным полотенцем 
(вода горячая), температура воздуха не должна быть ниже 20-25°C, очень 
важно, чтобы в помещении не было сквозняка иначе человек простудится и 
эффекта никакого не будет, длительность процедуры не больше пяти минут. 
После трех недель таких процедур можно переходить к следующей ступени- 
это обливание. Температура воды должна быть30°C, продолжительность по 
самочувствию 3-5 минут. После этого чтобы улучшить микроциркуляцию 
крови в коже нужно растереть кожу полотенцем до покраснения. Если кожа 
привыкла к температуре воде можно попробовать тоже самое на открытом 
воздухе. Контрастный душ отличное средство снять моральную и физиче-
скую усталость. Температура зависит от общей готовности человека  к такой 
процедуре. Лучший эффект будет если совмещать например купаться в водо-
еме (комбинированность и умеренность).    

Зимнее плаванье представляет самый сложный вид, с этим связанно 
огромное количество простуд, как следствие отказ от закаливания в целом. 
При соблюдении правил и систематичном плаванье в зимнее время можно 
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достичь больших успехов, укрепить иммунитет и нервную систему. При за-
болеваниях от этого необходимо отказаться (все формы туберкулеза, острые 
и хронические инфекционные, болезни нервной системы). Начинать лучше с 
октября месяца, перед окунанием необходимо разогреться физическими 
упражнениями, количества времени нахождения в воде должно быть мини-
мум, далее растереться полотенцем, одеться и снова сделать разминку. Алко-
голь и купание в зимнее время вещи не совместимые. Следующий  шаг рас-
тирание снегом, но только верхнюю часть тела.  

Жара, так же как и холод является стрессовым фактором, к которому 
нужно адоптироваться. Закаливание жарой - это баня или сауна. Эффект от 
банных процедур гораздо разнообразней: выведение токсинов, омоложение 
организма в целом и кожи в частности, лечение болезней суставов, укрепле-
ние иммунитета, лечение хронических заболеваний дыхательных путей, 
устранение сердечно-сосудистых патологий, нормализация артериального 
давления, повышение тонуса нервной системы, снижение веса. 

Лечебный эффект зависит от какой бани вы решили поправить здоро-
вье. Если в Русской бане, а она влажная, сочетание высокой влажности и 
низкой температуры, не больше 10 минут. Финская баня (высокая температу-
ра, низкая влажность) гораздо мягче влияет на организм, меньше противопо-
казаний, эффект такой же как и в Русской бане. После закаливанием  водой 
лучше всего принять душ или окунутся в холодную воду. 

Как говорилась ранее в закаливание важно комплексность. Солнечные 
ванны – это отражение света, затем все переходит в рассеянное и только по-
сле этой последовательности можно принимать солнечные ванны. Лучшее 
время утро- 7-10 часов в субтропиках, а вот в умеренных широтах 8-11 часов. 
Начинать нужно с 15 - 20 минут, при этом каждый раз немного увеличивать 
время. Важно чтобы за 2-3 часа до принятия солнечных ванн не принимать 
пищу. Солнечные ванны не подходят для крупных городов из-за загазован-
ности. Поэтому для этой процедуры необходима выезжать за черту города 
иначе от этого не будет никакого толку. Солнечные ванны и головной убор 
не разделимы, без этого атрибута ванны не возможны. Наилучший эффект 
будет если сочетать все это с физическими упражнениями.  

Любое закаливание и алкоголь вещи несовместимые, да и курение не 
самая лучшая привычка от этого тоже необходимо отказаться, хотя бы за 1-2 
часа до загара. Перед любым методом закаливания нужно проконсультиро-
ваться с врачом. Физические нагрузки полезны во время закаливания, но пе-
ребор их сведет все усилия к нулю, нужно соблюдать меру. Во время, да и 
перед процедурами лучше отказаться от кофе т.к. он усиливает нагрузку  на 
нервную и сердечно сосудистую системы. Маленького ребенка можно с ран-
них лет приобщать к закаливанию, но сперва необходимо проконсультиро-
ваться с врачом. Так же не следует забывать, что даже если вы действительно 
соблюдаете все правила, но при этом ведете не здоровый образ жизни, эф-
фект будет ни такой как бы хотелось. В жизни бывает всякое и бывает такое, 
что даже самые увлеченные таким «хобби» по какой либо причине забрасы-
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вают это дело, то начинать все надо сначала. Не нужно ни куда торопится 
начинать необходимо всегда с малого, постепенность и последовательность. 

Мера это самый важный фактор в закаливание, ненужно бросаться из 
крайности в крайность превращать секундное купание в заплывы в прорубе 
(переохлаждение снижает иммунитет). Выбрать определенный вид закалива-
ния нужно из особенностей человека, физических возможностей. Ждать 
мгновенных результатов просто бессмысленно, все проявится только через 
пару месяцев упорных и систематических занятий. Желание ускорить ре-
зультат непомерно увеличив время процедуры только все испортит.  
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В последние годы в связи с созданием эффективных и относительно 

недорогих мощных транзисторных преобразователей частоты стали все чаще 
применятся частотно-управляемые асинхронные двигатели (ЧУАД) с плав-
ным регулированием скорости в широком диапазоне. Такие двигатели вос-
требованы в приводах грузоподъемных механизмов, вентиляторных и насос-
ных установок, металлорежущих станков, компрессоров, прокатных станов, 
специальных технологических установок и других электроприводов [1]. За-
коны управления в этих приводах могут применяться самые разные, что обу-
словлено конкретными условиями их работы в производственных механиз-
мах. В качестве ЧУАД используются асинхронные двигатели с короткоза-
мкнутой обмоткой ротора. Применение серийных двигателей общего назна-
чения   в частотно-управляемых приводах нежелательно и не всегда возмож-
но, так как при этом наблюдается снижение их технико-экономических пока-
зателей. Поэтому для таких приводов целесообразно создание специальных 
асинхронных двигателей в целях повышения их надежности, повышения 
КПД, уменьшения массы, габаритов и стоимости, улучшения динамических 
характеристик и обеспечения требуемых показателей. Условия производства 
ЧУАД в основном аналогичны условиям производства асинхронных двига-
телей общего назначения, а условия их работы в электроприводах и суще-
ственные отличия. Рассмотрим эти отличия, которые необходимо учитывать 
при проектировании двигателя. 
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Первая особенность состоит в том, что ЧУАД  питаются от статических 
преобразователей частоты с несинусоидальной формой кривой напряжения, 
т.е. напряжение питания двигателей кроме основной гармоники имеет еще и 
высшие, а иногда и низшие временные гармонические составляющие.  Неси-
нусоидальность питающего напряжения приводит при работе двигателя к 
следующим негативным последствиям: 
- высшие гармоники вызывают дополнительные потери и моменты; 
- дополнительные потери снижают КПД двигателя и его полезную мощность 
и увеличивают его нагрев; 
- дополнительные моменты увеличивают вибрацию и шум; 
- высшие гармоники питающего напряжения вызывают импульсные перена-
пряжения в обмотке статора, которые опасны для изоляции и могут привести 
к ее пробою. 

Для уменьшения высших гармонических магнитного поля, дополни-
тельных потерь и моментов при проектировании двигателя следует увеличи-
вать воздушный зазор между статором и ротором.  

Для уменьшения перенапряжений в обмотке статора можно рекомен-
довать меры: 

- усиление изоляции паза; 
- использование обмоточного провода с усиленной изоляцией и с повы-

шенным классом нагревостойкости, например, класса F при нагреве 
обмотки, соответствующем классу нагревостойкости В; 

- закладка в пазы статора экранов в виде фольги; 
- выполнение обмотки без параллельных ветвей. 

Вторая особенность ЧУАД заключается в том, что при работе их ско-
рость может изменяться в очень широких пределах. Это приводит к сильному 
изменению условий самовентиляции и охлаждения двигателя. Поэтому при 
диапазоне регулирования скорости более 1:4  следует предусматривать неза-
висимую систему вентиляции, более эффективную, но и более дорогую. При 
меньшем диапазоне регулирования возможно применение самовентиляции.  

Третья особенность состоит в том, что в управляемых приводах   предъ-
являются повышенные требования к динамическим показателям двигателя (к 
быстродействию).  Для увеличения быстродействия следует: 

- уменьшать диаметр ротора, а необходимую мощность двигателя полу-
чать за счет увеличения длины ротора и статора, что приводит к 
уменьшению момента инерции ротора; 

- по возможности уменьшать активные и индуктивные сопротивления 
статора и ротора за счет применения пазов “минимального сопротив-
ления”.  

Четвертая особенность ЧУАД заключается в том, что к ним применяет-
ся частотный пуск, т.е. они запускаются начиная с низких частот питания. 
Это позволяет избежать работу двигателя при скольжениях больше критиче-
ских. Поэтому значения пускового и минимального моментов при пинании 
напряжением номинальной  частоты в процессе проектирования ЧУАД не 
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рассматриваются. По этой же причине можно не рассматривать дополни-
тельные моменты, создаваемые высшими гармониками магнитного поля, так 
как они возникают при скольжениях больше критических. Указанные обсто-
ятельства дают возможность выбирать форму паза ротора без учета пусковых 
характеристик, исходя лишь из получения минимального сопротивления об-
мотки ротора, что, в свою очередь, способствует уменьшению электрических 
потерь в обмотке ротора.  

В настоящее время в связи с удорожанием энергоресурсов во всем мире 
внедряются и выполняются программы  энергосбережения. В частности, в 
странах Евросоюза (ЕС) введены жесткие  нормы на энергосбережение в 
асинхронных двигателях [2]. В новом стандарте Евросоюза  энергоэффектив-
ность асинхронных двигателей разделена на 3 уровня. Третий, высший уро-
вень энергоэффективности IE3 предписывает  на 10-15% меньшие потери, 
чем  второй уровень IE2. С 1 января 2015 года в странах ЕС, производимые и 
ввозимые в эти страны асинхронные двигатели  должны иметь энергетиче-
ские показатели не ниже высшего уровня IE3.   Частотно-управляемые двига-
тели должны соответствовать уровню не ниже IE2. Для повышения конку-
рентноспособности  двигателей российского производства на мировом рынке 
они должны соответствовать требованиям энергоэффективности евростан-
дарта. Многие выпускаемые в России серии асинхронных двигателей не со-
ответствуют стандартам ЕС. Как показали расчеты, повысить энергоэффек-
тивность серийных асинхронных двигателей можно, во-первых, за счет 
уменьшения электрических потерь в обмотке  статора, во-вторых, в обмотке 
ротора и, в-третьих, потерь в стали. Уменьшение потерь приводит не только 
к повышению КПД, но и к уменьшению нагрева двигателя. Уменьшение 
нагрева, в свою очередь, способствует замедлению старения  изоляции, по-
вышению надежности работы и увеличению срока службы двигателя. 
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В условиях усложнения экономической ситуации для любой финансо-
во-кредитной организации многократно возрастает необходимость комплекса 
управленческих мер по выявлению и  эффективному управлению рисками. 

Одной из составляющих такого комплекса мер, по нашему мнению, 
должен стать регулярный мониторинг внутренней и внешней среды банка. 

Внутренняя среда банка представляет собой ту часть общей среды, ко-
торая находится в рамках самого банка. Она оказывает постоянное и самое 
непосредственное воздействие на функционирование банка, а также отражает 
все те возможности, которые позволяют банку стабильно функционировать и 
выживать в течение определенного промежутка времени. 

Внутренняя среда имеет определенную структуру. Традиционно выде-
ляют такие ключевые сферы внутренней среды, рекомендуемые для выявле-
ния источников силы и слабости организации, как кадры, организация обще-
го управления, производство, маркетинг,  финансы, учет. 

Кроме того, выделяют ряд факторов внутренней среды банка, повыша-
ющих возможность возникновения рисков: 
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− некомпетентность руководства банка; 
− недостатки организации деятельности и системы контроля; 
− спекуляция; 
− слабый контроль за заемщиками; 
− обман органов банковского надзора; 
− нарушение действующих нормативов; 
− криминальные манипуляции и пр. 
Для того, чтобы определить угрозы и возможности, которые банк дол-

жен учитывать при формировании стратегии своего развития, нужно иметь 
подробное и объективное представление не только о внутренней, но и о 
внешней среде [4]. 

 К негативным с точки зрения опасности рисков факторам внешней 
среды банка, как правило, относят: 

− изменение общеэкономической ситуации; 
− утрату банком доверия вкладчиков; 
− массовое изъятие вкладов; 
− обострение конкуренции и пр. 
Анализ информации о состоянии внешней и внутренней среды произ-

водится с помощью разнообразных методов, наиболее часто используемыми 
из которых являются PEST-анализ, лист анализа конкуренции, сценарии раз-
вития, SNW-анализ, SWOT-анализ. Результатом такой работы должно стать 
всестороннее представление о состояниях внешней и внутренней сред банка 
и о возможных изменениях в предыдущих периодах. Главная задача состоит 
в выявлении рисков и разработке мер, направленных на снижение негатив-
ных последствий их возникновения. Здесь можно также говорить профилак-
тике рисковых ситуаций, об упреждающем управлении рисками, что в сово-
купности должно способствовать снижению вероятности наступления рис-
ков. 

Банк в наибольшей степени подвержен рискам, когда ее внутренняя 
среда перестает соответствовать требованиям внешней среды [5]. Поэтому с 
точки зрения системного подхода целесообразно сначала изучить внешнюю 
среду банка, а затем его внутреннюю среду. Если в результате анализа внеш-
ней среды будут выявлены негативные факторы непреодолимого характера, 
то усилия по снижению риска могут быть неэффективными. 

Возможные риски, возникающие во внешней среде банков, достаточно 
разнообразны. 

Экономические риски связаны как с текущим состоянием российской и 
мировой экономик, что повышает риск ухода с обслуживания крупных кли-
ентов, в том числе иностранных. 

Кредитный риск связан с невозвратом или несвоевременным возвратом 
заемщиками полученных от банков кредитов. 
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Процентный риск связан с неблагоприятным изменением процентных 
ставок, которое может повлечь за собой сокращение чистых процентных до-
ходов банков. 

Валютный риск связан с неблагоприятным изменением курсов ино-
странных валют и наличием открытой позиции банков в иностранных валю-
тах. 

Операционный риск, связан с наличием ошибок, происходящих, как 
правило, по техническим причинам, а так же в результате операционных сбо-
ев, приводящих к финансовым потерям банков. 

При анализе факторов внешней среды для выявления угроз и возмож-
ных рисков применяется оценка конкурентных сил в отрасли по М. Портеру, 
PEST-анализ, весовая матрица и пр. 

PEST-анализ используется для стратегического прогнозирования, вы-
явления и оценки факторов внешней среды, таких как политических, эконо-
мических, социальных, технологических, которые могут повышать риски, 
что соответственно и в настоящем, и в будущем, могут отрицательно повли-
ять на деятельность банка. 

Анализ внутренней среды банка представляет собой самодиагностику, 
основная цель которой состоит в определении слабых и сильных сторон бан-
ка, иными словами потенциала банка. Для этого необходимо построить про-
филь эффективности управления и произвести SNW-анализ. Десятибальная 
оценочная шкала позволяет произвести оценку эффективности управления. 

Следующим этапом является SNW-анализ, при проведении которого 
производится оценка состояния внутренней среды банка путем разделения ее 
на сильные, нейтральные и слабые стороны. Данный анализ позволяет разо-
браться, какие из деталей профиля эффективности управления являются 
наиболее значимыми и как они влияют на процесс управления. Он направлен 
на выявление актива и пассива. Что является очень важным, так как, главная 
задача развития банка – это использование актива для нейтрализации и 
устранения пассива. 

Наиболее распространенным и универсальным инструментом оценки 
является SWOT-анализ. Данный анализ расшифровывается как оценка «си-
лы», «слабости», «возможностей» и «угроз» и позволяет разработать различ-
ные варианты действий, соответствующие тому или иному соотношению 
сильных и слабых сторон, угроз, рисков и возможностей. Это наиболее мощ-
ный аналитический инструмент, представляющий собой аналитико-
оценочный инструмент, дающий возможность оценить силы банка и позво-
ляющий привести к толчку наращения объемов продаж [1]. 

Нужно отметить, какой бы метод анализа внешней и внутренней среды 
банка не использовался, нужно попытаться установить зависимость между 
факторами среды (внутренней и внешней) и уровнем риска. Для этого необ-
ходимо действовать в определенной последовательности, а именно: 

1) установить факторы, повышающие различные риски для банка; 
2) осуществлять мониторинг этих факторов; 
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3) выполнить ранжирование этих факторов с целью отбора важней-
ших; 

4) установить зависимость между результатами деятельности банка и 
уровнем риска. 

Таким образом, проанализировав некоторые методы анализа внутрен-
ней и внешней среды банка, можно сделать вывод, что все они нацелены на 
повышение эффективности деятельности банка.  

В заключение хотелось бы отметить, что описанный в статье подход к 
разработке стратегии развития универсален и подходит для любых предприя-
тий, не только для банков. Такой подход с успехом можно применять в про-
изводственных компаниях различных отраслей промышленности, в торговых 
предприятиях, учреждениях социальной сферы (медицина, образование, 
культура) и пр. Учитывая текущее состояние российской экономики, разра-
ботка эффективных стратегий является актуальной задачей, решение которой 
поможет хозяйствующим субъектам обрести устойчивость, повысить свою 
конкурентоспособность, в том числе на мировых рынках. 
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Аннотация. Авиастроение – одно из наукоёмких промышленных направле-
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Авиастроение является одним из перспективных направлений, как в 

наукоёмком понимании, так и в экономическом. Гражданская и военная 
авиационная продукция выходит на мировой рынок и конкурирует с извест-
ными мировыми производителями в авиации, поэтому качество авиацион-
ной техники должно иметь высокий приоритет не только в надёжности про-
дукции, но и в управлении производственной среде. 

Качество в авиастроении играет одну из важных ролей. Качество про-
изводимой продукции зависит не только от поставляемого сырья и квали-
фикации рабочих, но и от рационального планирования  и быстрого реаги-
рования на возникающие производственные вопросы и нюансы. Работа 
подразделения в целом зависит от каждого его члена, тем самым есть необ-
ходимость в заинтересованности каждого участника производственного 
процесса на каждом этапе. 

Связь между подразделениями так же является элементом производ-
ственного процесса решения технических вопросов, связанных с производ-
ством авиационной продукции. Поэтому необходимо внедрить в авиацион-
ное производство универсальное программное обеспечение, содержащее в 
себе базы данных производственной составляющей подразделения и эле-
менты безбумажной связи между подразделениями,  а именно CALS- техно-
логии. 
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Учитывая специфику авиастроительного производства, бумажная до-
кументация является основным средством передачи информации и различ-
ного рода подтверждениям о принятых технологических решений. 

Использование бумажных ресурсов в авиационной промышленности 
требует помещений для хранения различного рода документации, что со-
кращает производственные пространства. Так же бумажные аналоги доку-
ментов, в некоторых случаях являются не актуальными,  ввиду резервиро-
вания бумажных аналогов. Что влечёт к возможным дефектами во время из-
готовлении авиационной продукции. 

Рассмотрение официального бумажного документа, передаваемого 
между подразделениями, так же требует время на транспортировку доку-
мента между инстанциями, занимающихся решением технологических во-
просов.  

Использование универсального программного обеспечения, в состав 
которого входит общая информационная база и системы обмена информа-
ции значительно упростит процесс передачи информации, тем самым сокра-
тив производственный цикл изготовления авиационных изделии. 

Передача электронных документов и различной информации между 
подразделениями в разы сократит срок транспортировки документов, так же 
в качестве подтверждающей подписи ответственного лица предполагается 
использовать цифровой аналог подписи. 

Так же ввиду единой базы данных для всех подразделений авиастрои-
тельного производства электронные документы будут своевременно обнов-
ляться, что снизит вероятность дефекта из-за неактуальности используемой 
документации. 

Универсальное программное обеспечение обеспечит информационную 
базу между отделами, а так же между цехами-поставщиками и цехами-
потребителями. Данное внедрение сократит время официального обращения 
к соответствующему специалисту, тем самым сократив время затраченное 
на рассмотрения вопроса.  

Рассматривая в данном программном обеспечении информацию, вы-
ставляемую из цехом-поставщиков, цех-потребитель сможет корректиро-
вать плановую загрузку и мониторинга поставок, что снизит время офици-
ального запроса в отличии от официальных запросов и внесения требуемой 
продукции в списки ожидания. 

Использование универсального программного обеспечения позволит 
снизить расходы на бумажные ресурсы и время передачи, рассмотрения, пе-
редаваемой между подразделениями документации. Снижение расходов на 
бумажные ресурсы позволит перенаправить денежные ресурсы на улучше-
ние производственной среды. 

Перед внедрением универсального программного обеспечения для 
продуктивной работы необходимо провести обучит персонал минимальным 
навыкам работы с универсальным программным обеспечением. А также 
необходимо постоянное улучшение работы систем универсального про-
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граммного обеспечения и проводить занятия для персонала по поддержа-
нию и обновлению навыков работы с универсальным программным обеспе-
чением. 

Универсальное программное обеспечение повысит качество продукции 
в целом и структурные составляющие производственных подразделений, 
тем самым  повысит спрос российской авиационной продукции на мировом 
рынке, откроет дополнительные направления развития для внутреннего 
рынка и выведет российскую авиационную промышленность на пьедестал  
мировых производителей авиации. 
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Суть метода «плунжерного» фрезерования заключается в том, что ра-
ботает в основном не периферийная часть инструмента, а его торцевая часть, 
это значительно снижает радиальную нагрузку на фрезу (рис 1-2) [1]. 

       
Рисунок 1 – Процесс «плунжерного» фрезерования 
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Рисунок 2 – Схема «плунжерного фрезерования»: F – направление подачи 

 
В отличие от традиционных методов фрезерования (рис 2) [2], позволяет зна-
чительно снизить вибрацию, уровень шума и радиальную нагрузку.  
 

 
Рисунок 3 – Типовая схема фрезерования концевой фрезой 

Вывод: 
«Плунжерное» фрезерование рационально  для  обработки  пазов, кар-

манов и обнизок заготовок деталей, выполненных из труднообрабатываемых 
материалов. Это способствует созданию более благоприятных условий экс-
плуатации фрезы за счёт замены изгибных напряжений напряжениями сжа-
тия. Затраты времени на холостые перемещения фрезы в большинстве случа-
ев можно компенсировать за счёт форсирования величины подачи.  
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Введение 

Имеется статистическая информация, подтверждающая травмоопас-
ность сливной стружки, образующейся при обработке галтели гребня бывше-
го в эксплуатации колеса железнодорожного вагона. 

Целью работы является снижение травмоопасности восстановительной 
колёсотокарной обработки. Цель достигается за счёт обеспечения эффектив-
ного стружкодробления. 
 
Обсуждение полученных результатов  

Ведущие в мире инструментальные фирмы дробление стружки доби-
ваются за счёт сложной топографии передней поверхности режущих пластин, 
рисунке 1. Это не решает проблемы, потому, что при обработке галтелей ко-
лёс в большинстве случаев сливная стружка образуется.  
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Рисунок 1 - Схемное изображение передней поверхности тангенциальных 
режущих колёсотокарных пластин формы и типоразмера  LNUX 301940 
некоторых зарубежных производителей (рисунок выполнен Алтуховой 

В.В.) 
 

На рисунке 2 показаны примеры коротких отрезков сливной стружки. 
На самом деле длина такой стружки может достигать нескольких метров.  

а 

 
 

б 

 
 

Рисунок 2 - Примеры тонкой травмоопасной сливной запутанной (а) и ви-
той (б) стружки, полученной при обработке галтели тангенциальной ре-

жущей пластины формы и типоразмера  LNUX 301940 производства фир-
мы PRAMET 

 
Такая стружка не только травмоопасна. Её затруднительно убирать со 

станка, укладывать в контейнере, в кузове автомобиля или вагона при транс-
портировке. 

В КнАГТУ (с участием В.В. Алтуховой и Г.В. Таранухи) разработан 
ряд [1 – 8] решений по совершенствованию топографии передней поверхно-
сти режущих пластин для обеспечения эффективного стружкодробления. Это 
достигнуто за счёт исполнения на передней поверхности пластины элемен-
тов, обеспечивающих дополнительную поперечную и винтовую деформацию 
стружки. Мощность, затрачиваемая на резание такими разработанными пла-
стинами, меньше мощности, необходимой для резания пластинами фирмы 
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Pramet. Это свидетельствует о создании более благоприятных условий реза-
ния и меньших значениях силы резания. 

Вывод: 
Проблема разработки эффективных конструкций колёсотокарных пла-

стин не исчерпана. В развитие решения проблемы возможна разработка но-
вых вариаций и сочетаний стружкоформирующих элементов и участков на 
передней поверхности для повышения эффективности стружкодробления. 
Выполненные исследования показали, что можно обеспечить эффективное 
стружкодробление на всех этапах обработки колеса без снижения производи-
тельности обработки и периода стойкости инструмента.  
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CONTROL SYSTEM TRANSDUCERS ELECTRIC ENERGY ON THE 
BASIS OF 8-BIT CONTROLLERS 
 
Аннотация. Показана целесообразность применения микроконтроллерных 
цифровых систем управления полупроводниковыми приборами преобразова-
телей электрической энергии и возможность использования микроконтрол-
леров общего назначения в учебных стендах по силовой электронике. 
Summary. The expediency of application of microcontroller based digital control 
systems semiconductor devices, electric energy converters and the possibility of 
using General purpose microcontrollers in the educational stands in the power elec-
tronics industry.  
Ключевые слова: силовые транзисторы, тиристоры, микроконтроллер 
АТМеgа16.   
Key words: power transistors, thyristors, the microcontroller ATMega16. 

    
Преобразователи электрической энергии широко используются в раз-

личных автоматических системах, в том числе и в электромеханических си-
стемах, в качестве вторичных управляемых источников напряжения и тока. 
Большинство современных преобразователей электрической энергии выпол-
няются на основе полупроводниковых приборов - силовых транзисторов и 
тиристоров и содержат в своем составе системы управления, предназначен-
ные для формирования подаваемых в цепи управления полупроводниковых 
приборов  импульсных напряжений управления в соответствии со способом 
управления преобразователем энергии. 

Основные преимущества цифровых систем управления преобразовате-
лями энергии: 

- высокая точностью временных и фазовых параметров импульсов 
управления полупроводниковыми приборами преобразователей; 

-  возможность снятия сгенерированных  цифровой системой импуль-
сов управления с выходов портов микроконтроллеров с возможностью даль-
нейшей их подачи на входы интеллектуальных силовых модулей или входы 
распространенных схем драйверов управления силовыми транзисторами без 
дополнительных согласующих элементов; 

- возможность изменения способов управления силовыми полупровод-
никовыми приборами преобразователя только программным путем, обеспе-
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чивающая  возможность применения одних и тех же аппаратных средств в 
системах управления различными преобразователями энергии; 

- возможность использования в системах управления преобразователя-
ми энергии  входных цифровых сигналов, что удобно при применении таких 
преобразователей в цифровых системах автоматики; 

- относительно небольшая стоимость и небольшие габариты, по срав-
нению с аналоговыми системами управления преобразователями. 

Однако все указанные выше преимущества цифровых систем управле-
ния полупроводниковыми приборами преобразователей энергии могут быть в 
наиболее полной мере реализованы только в случае выполнения таких си-
стем на базе специализированных высокопроизводительных микроконтрол-
леров.  

Предприятия, специализирующиеся на выпуске учебного оборудова-
ния, производят учебные стенды, предназначенные для выполнения лабора-
торных работ по силовой электронике. В состав таких стендов обычно вхо-
дят: 8-разрядные  микроконтроллеры  общего применения АТМеgа128 или 
АТМеgа16 [1], силовая часть транзисторных и тиристорных преобразовате-
лей электрической энергии, устройства сопряжения цепей управления сило-
выми полупроводниковыми приборами с выходами портов микроконтролле-
ра, обеспечивающие согласование уровней напряжений и гальваническую 
развязку между микроконтроллером и силовыми цепями преобразователей 
энергии, устройства ввода дискретных сигналов в микроконтроллер.    

В учебных стендах предусмотрены источники питания силовой части 
преобразователей и набор электронных компонентов достаточный для со-
ставления схем синхронизации систем управления тиристорами выпрямите-
лей с питающей сетью.  

Производители лабораторных стендов предлагают в качестве заданий 
повышенной сложности  разработку прикладного программного обеспечения 
(ПО)  для микроконтроллерных систем управления и сборку этих систем на 
оборудовании стендов, но при этом не предлагают каких-либо конкретных 
практических реализаций программной и аппаратной части этих систем. В 
связи с этим стояла задача разработать прикладное  ПО  для цифровых си-
стем управления преобразователями энергии на основе микроконтроллера  
АТМеgа16 и проверить работу этого ПО на оборудовании лабораторного 
стенда. При подготовке и отладке прикладного ПО использовались среды  
разработки Code Vision AVR,  AVR Studio и пакет программ Proteus 8 Profes-
sional. 

Было разработано прикладное  ПО для систем управления преобразо-
вателями энергии, не требующими синхронизации импульсов управления с 
питающей сетью: системы управления транзисторами реверсивного мостово-
го широтно-импульсного преобразователя; системы управления транзисто-
рами однофазного мостового преобразователя частоты с широтно-
импульсным регулированием действующего значения выходного напряже-
ния; системы управления транзисторами автономного  инвертора с промежу-
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точным звеном постоянного напряжения и 120-градусным способом управ-
ления; системы управления транзисторами автономного  инвертора с проме-
жуточным звеном постоянного напряжения и 180-градусным способом 
управления. 

Также было разработано ПО для системы управления преобразовате-
лем энергии, требующим синхронизации импульсов управления с питающей 
сетью, а именно мостового нереверсивного тиристорного управляемого вы-
прямителя. 

Из результатов разработок следует, что для всех упомянутых выше 
преобразователей с системами управления не синхронизированными с пита-
ющей сетью и не требующими решения задач привязки положения импуль-
сов к напряжениям сети, а требующих только хорошей симметрии управля-
ющих импульсов и хорошего быстродействия при отработке сигналов управ-
ления, системы управления на основе микроконтроллера АТМеgа16 могут 
выполняться только с использованием функций создания управляемых пауз и 
одного 16 -разрядного таймера в режиме 10- разрядного широтно-
импульсного модулятора.  При тактовой частоте микроконтроллера 8 МГц 
такие системы управления обеспечивают приемлимые технические показате-
ли до частоты следования управляющих импульсов примерно 3 кГц. Резуль-
таты разработки на основе микроконтроллера АТМеgа16 систем управления 
тиристорными выпрямителями менее удовлетворительны и могут использо-
ваться только в целях обучения. Системы управления такими преобразовате-
лями требуют наличия в составе микроконтроллера  числа управляемых тай-
меров достаточного для отсчета углов отпирания всех тиристоров с разряд-
ностью этих таймеров не менее 10 для обеспечения требуемой точности и 
плавности изменения углов отпирания. В рассматриваемом микроконтролле-
ре доступны только три 8-разрядных таймера, что не позволяет выполнять на 
его основе реверсивные мостовые выпрямители с точным и плавным регули-
рованием углов отпирания тиристоров. 
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АРМАТУРЫ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
REDUCING AERODYNAMIC RESISTANCE OF PIPELINE FITTINGS 

 
Аннотация. Теоретические исследования в арматуре паропровода острого 
пара выявили возможность снижения потерь давления в тройниках с помо-
щью уменьшения угла входа потока и скругления мест стыка бокового от-
ветвления со сборным рукавом. Расчеты, производившиеся в программном 
продукте Ansys с помощью пакета fluent показали значительное снижение за-
вихрения на пути движения пара. 
Summary. Theoretical research in the steam pipe armature of hot steam have re-
vealed the possibility of reducing the pressure loss in tees by reducing the inlet an-
gle of the flow and rounding the joints of the lateral branch with the sleeve. The 
calculations made in the software product Ansys with the help of the fluent pack-
age showed a significant reduction in turbulence in the path of the steam.  
Ключевые слова: аэродинамика, потери давления, арматура, паропровод. 
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Совершенствование аэродинамики трубопроводов является важной и 

актуальной задачей совершенствования энергоблоков ТЭЦ. В протяженных 
трубопроводах при значительных скоростях среды местные потери полного 
давления, так называемые местные сопротивления,  могут повлечь за собой 
существенные потери расходов мощности энергоблока. Особо актуальна эта 
задача для ТЭЦ с поперечными связями, у которых по сравнению с блочны-
ми ТЭЦ значительно возрастает количество арматуры в трубопроводе остро-
го пара. Так, например, согласно режимным картам Комсомольской ТЭЦ-2 
давление в трубопроводе острого пара падает от 13,5 МПа до 13 МПа. Исхо-
дя из этого, необходимо рассмотреть возможности снижения аэродинамиче-
ского сопротивления паропровода. Это приведет к снижению затрат электро-
энергии на привод питательных насосов, и как следствие, к увеличению ко-
эффициента полезного действия энергоблока. 

Местные сопротивления в гидравлических и аэродинамических расче-
тах оценивают безразмерным коэффициентом гидравлического сопротивле-
ния. Коэффициент гидравлического сопротивления это отношение потерян-
ной на данном участке полной энергии к кинетической энергии в принятом 
сечении или отношение потерянного на том же участке полного давления к 
динамическому давлению в принятом сечении: 
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𝜉𝜉ᵢ = 𝛥𝛥𝑝𝑝общ /(𝜌𝜌𝑤𝑤𝑖𝑖2/2) 
где ∆pобщ– потерянное (на данном участке) полное давление; ρ– плотность 
жидкости (газа); 𝑤𝑤Ri – скорость в i-м сечении [2]. 

Значительную часть местных потерь в трубопроводах ТЭС составляют 
местные сопротивления в тройниках. Тройник, как объект, представляющий 
собой местное сопротивление, характеризуется углом ответвления α и отно-
шениями площадей сечения ответвлений (боковых и прямого). Тройники мо-
гут быть установлены как на участках всасывания (вытяжной тройник), так и 
на участках нагнетания (приточные тройники) при разделении потока [1]. 

На рисунке 1 показан пример расчета в среде Ansys – линиями изобра-
жено движение потока пара, а цветом распределение давления в тройнике 
паропровода острого пара.  

 

 
Рисунок 1 – Распределение давления пара в тройнике паропровода 

острого пара 
 
После выполненного анализа аэродинамики потока  при различных 

конструктивных и режимных параметрах предложена оптимальная модерни-
зация элементов арматуры трубопровода (рис.2).  

Сопротивление сварных тройников, применяемых на ТЭС может быть 
заметно снижено, если сделать скругление на месте стыка бокового отвода со 
сборным рукавом. При этом для вытяжных тройников необходимо скруглить 
угол на повороте потока. Для приточных тройников скругление следует вы-
полнить также и на разделяющей кромке; оно делает поток более устойчи-
вым и уменьшает возможность его отрыва от этой кромки. 
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Рисунок 2 – Варианты усовершенствования вытяжного и проточного 

тройника. 
Эффективно снижает сопротивление как вытяжных, так и приточных 

тройников постепенное расширение (диффузор) бокового ответвления. Соче-
тание двух путей решения скругления места среза кромки боковины и рас-
ширения бокового ответвления или непосредственно места тройника еще 
больше снижает сопротивление тройника. Большую экономию сопротивле-
ния можно получить у  тройников с боковыми ответвлениями в виде плавных 
отводов,  где это практически возможно, применяют тройники с максимально 
малыми углами ответвления. 

Тройник с угловым ответвлением наиболее значительно снижают со-
противление трубопровода. Однако, первоначально при проектировании, не-
известно направление движение потока и приходится проектировать паро-
проводы с двойным ответвлением. Такие тройники значительно усложняют 
конструкцию, что не позволяет выполнять их литыми, а сварные тройники не 
отвечают требования безопасности. 
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POSSIBILITY EVALUATION OF USING THE BEHAVIORAL MODEL 
OF A USER AT WORK OF A COMPUTER FOR BIOMETRIC  
AUTHENTICATION 
 
Аннотация. В статье рассматривается перспектива использования поведен-
ческой модели пользователя при работе за ЭВМ для биометрической аутен-
тификации. Предлагается подход к реализации распределённой системы за-
щиты от несанкционированного доступа на основе анализа такой модели. 
Приводится пример реализации системы для web-ресурса и его обоснование. 
Summary. The outlook of using the behavioral model of a user at work of a com-
puter for biometric authentication is considered in this article. A distributed unau-
thorized access protection system realization approach based on analysis of the 
model is offered. Also, there is an example of implementation of a system for web 
resources and its rationale. 
Ключевые слова: Несанкционированный доступ, информационная безопас-
ность, биометрическая аутентификация. 
Keywords: Unauthorized access, information security, biometric authentication. 
 

Существуют различные способы аутентификации пользователей (см. 
рисунок 1). 
 Биометрическая аутентификация так же бывает двух видов: на основе 
физиологических особенностей пользователя и на основе его поведенческих 
особенностей. Распознавание физиологических особенностей связано со зна-
чительными затратами на специальные программно-аппаратные решения, 
предназначенные для идентификации физиологических особенностей, в то 
время, как для реализации аутентификации по поведенческим особенностям 
зачастую не требуется приобретать дополнительных компонентов. В каче-
стве наиболее распространённых способов поведенческой аутентификации 
рассмотрим анализ нажатий на клавиши клавиатуры и анализ особенностей 
работы с компьютерной мышью. 
В общем виде, процедура аутентификации выглядит так, как представлено на 
рисунке 2. 
Как видно их рисунка 2, возможны 2 варианта реализации системы аутенти-
фикации: 

1. Вся процедура аутентификации непосредственно происходит на 
ПЭВМ, на котором работает пользователь; 
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2. Централизованная аутентификация: на ПЭВМ пользователя проис-
ходит только сбор информации, а процедура аутентификации делегируется 
на сервер безопасности. 

Рисунок 1 - Способы аутентификации пользователей 

Для повышения надёжности, безопасности, универсальности и быстродей-
ствия нами был выбран второй подход.  

Рисунок 2- Общая схема аутентификации пользователей 

На рисунке 3 представлен общий подход к реализации распределённой 
системы биометрической аутентификации: на сервере безопасности будет 
происходить, непосредственно, аутентификация по данным, которые будут 
присылать модули сбора данных, написанные для разных устройств. 
На сегодняшний день был разработан тестовый модуль для сбора данных со 
страницы web-ресурса. 

Нами была проведена разработка и реализация методики агрегации и 
организация хранения сырых данных, характеризующих поведение посетите-
лей сайта.  

Для более детального анализа поведения посетителя сайта, контроль 
его поведенческих параметров должен осуществляется как можно чаще. С 
другой стороны, активный сбор информации может привести к уменьшению 
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производительности библиотеки в частности, и сайта в целом. Более того, 
чрезмерно подробный аудит поведения приведёт в возрастанию требований к 
объёму оперативной памяти. 

 
Рисунок 3- Централизованная аутентификация 

 
Для нахождения оптимального уровня контроля была проведена серия 

тестов на различных браузерах, запущенных на ЭВМ разных конфигураций. 
Тестирование и расчёты выявили, что максимальная интенсивность контроля 
поведенческий параметров, при которой даже на слабых конфигурациях не 
выявляется замедление быстродействия - 20 снимков состояния в секунду 
(см. рисунок 3). 

 
Рисунок 4 - Профелирование работы JavaScript библиотеки 

 
Для предотвращения стремительной утечки памяти и сохранение 

вычислительной мощности ЭВМ посетителя, мы отказались от хранения и 
обработки получаемых данных на стороне посетителя. С другой сороны, 
операция передачи данных на сервер может занимать очень 
продолжительное время. В нашем случае, время операции передачи данных 
на сервер должно быть значительно ниже 35 миллисекунд, иначе будет 
возникать эффект гонки потоков, связанный с тем, что операция передачи 
данных на сервер занимает больше времени, чем временной промежуток 
между актами сбора данных. На рисунке 4 представлен тайминг очередной 
операции передачи данных на сервер. Разброс таймингов довольно велик 
(после серии замеров при разных условиях разброс составил от 6 до 600 
миллисекунд). Из этого вытекает невозможность постоянной передачи 
данных на сервер. 

В ходе ряда экспериментов было установлено, что худшее время, за-
траченное на передачу информации на сервер, составило 305 миллисекунд 
(см. рисунок 4). Очевидно, что данные должны отсылаться на сервер не ча-
ще, чем раз в 305 миллисекунд. Зададим интервал между отправками с боль-
шим запасом, для повышения отказоустойчивости, равным 5-ти секундам. 
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Рисунок 5- Время отправки данных на сервер 

 
Для решения сложившейся проблемы нами был использован гибрид-

ный вариант: часть данных сначала накапливается на стороне клиента, а за-
тем собирается пакет и отправляется на сервер, при этом локальное храни-
лище очищается, что предотвращает утечку памяти. 

Рисунок 6 - Оценка максимально возможного количества снимков в секунду 
 

Отправка данных на сервер осуществляется раз в 5 секунд, за это время 
успевает скопиться примерно 100 замеров. Количество данных увеличилось 
на 2 порядка, тем не менее, это не приводит к ощутимому увеличению вре-
мени, затрачиваемому на передачу.  

Нетрудно заметить, что даже при небольшом количестве посетителей, 
количество агрегируемых данных А довольно велико (1), где N- количество 
посетителей, tn- продолжительность визита n-го посетителя в секундах. 

А = ∑ 20 ∗ 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑁𝑁
𝑛𝑛=1  (1) 
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АККРЕДИТАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 
ACCREDITATION OF THE CENTRAL FACTORY LABORATORY 

 
Аннотация. В связи с реформой системы аккредитации в РФ возникла необ-
ходимость актуализации процедуры проведения аккредитации заводских ла-
бораторий. Увеличение номенклатуры применяемых на заводе средств изме-
рений является предпосылкой к расширению области аккредитации цен-
тральной заводской лаборатории ПАО «КнААЗ». 

В этой связи возникла необходимость в совершенствовании методики 
проведения аккредитации ЦЗЛ ПАО «КнААЗ». 
Summary. In connection with the reform of the accreditation system in the Rus-
sian Federation, it became necessary to update the procedure for the accreditation 
of factory laboratories. The increase in the nomenclature of measuring instruments 
used at the plant is a prerequisite for expanding the scope of accreditation of the 
central factory laboratory of PJSC "KnAAZ". 

In this connection, there was a need to improve the methodology for accredi-
tation of the CZL of PJSC "KnAAZ". 
Ключевые слова: аккредитация, испытательная лаборатория, методика, 
нормативный документ, система менеджмента качества, средство измерения.  
Кey words: accreditation, testing laboratory, technique, normative document, 
quality management system, measuring instrument. 
 

Деятельность лаборатории направлена на организацию и проведение 
входного контроля материалов и полуфабрикатов, контроля технологических 
процессов, неразрушающего контроля деталей и сборочных единиц, агрега-
тов и изделий согласно требованиям СМК. 

 Цель испытаний – обеспечить допуск продукции на рынок и подтвер-
дить возможность ее безопасного использования и применения. Аккредита-
ция испытательной лаборатории позволяет выполнять эти работы на уровне 
международных стандартов, что обеспечивает признание полученных ре-
зультатов всеми участниками рынка. 

Функции ЦЗЛ: 
1. Проведение входного контроля. 
2. Проведение сертификационных испытаний материалов. 
3. Проведение арбитражных анализов и испытаний. 
4. Предотвращение выпуска продукции, несоответствующей требова-

ниям нормативных документов. 
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5. Обеспечение достоверности, объективности и требуемой точности 
результатов испытаний. 

6. Исследование причин разрушений, дефекта и брака материалов. 
7. Разработка документации по СМК. 
8. Организация работ по совершенствованию существующих и разра-

ботке новых методов контроля. 
9. Обеспечение проведения Федеральной службой по аккредитации ат-

тестации ЦЗЛ на техническую компетентность. 
10. Проведение мероприятий по поддержанию соответствия ЦЗЛ 

критериям аккредитации. 
Аккредитация испытательной лаборатории может осуществляться в 

различных системах аккредитации. Выбор системы зависит от ряда факторов, 
связанных с деятельностью испытательной лаборатории. В Российской Фе-
дерации аккредитация испытательной лаборатории осуществляется в нацио-
нальной системе аккредитации «Росаккредитация». Она дает возможность 
признания результатов работы испытательной лаборатории на территории 
России и стран Таможенного союза. 

Прежде, чем приступать к процессу аккредитации испытательной ла-
боратории, необходимо выполнить ряд предварительных мероприятий. От их 
результата будут зависеть дальнейшие действия. 

К таким мероприятиям относятся: 
− определение целей аккредитации;  
− определение сферы деятельности испытательной лаборатории;  
− определение потребителей услуг лаборатории;  
− определение регионов работы потребителей услуг. 
Чтобы определить область аккредитации испытательной лаборатории 

необходимо: 
− установить виды деятельности для проведения испытаний и кон-

троля;  
− установить объекты контроля и испытаний;  
− определить состав нормативных документов, регламентирующих па-

раметры объектов контроля и испытаний; 
−  определить состав параметров или показателей, которые будет кон-

тролировать испытательная лаборатория;  
− определить виды контроля и испытаний для каждого из контролиру-

емых параметров;  
− определить состав нормативных документов, регламентирующих 

применение выбранных методов контроля и испытаний. 
Критерии аккредитации испытательной лаборатории в отношении 

технической оснащенности 
1. Помещения лаборатории и окружающая среда. 
2. Испытательное оборудование, средства измерения и стандартные 

образцы 
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3. Вспомогательное лабораторное оборудование и материалы. 
4. Нормативная документация 
Критерии аккредитации испытательной лаборатории в отношении 

компетентности персонала 
1. Базовое образование персонала и опыт работы 
2. Повышение квалификации и развитие персонала 
Критерии аккредитации испытательной лаборатории в отношении 

системы качества 
1. Критерии наличия документации системы качества. 
2. Критерии работоспособности системы качества 
Документы для аккредитации испытательной лаборатории: 
− заявление на аккредитацию;  
− документы по технической оснащенности лаборатории;  
− документы по виду и состоянию лабораторных помещений;  
− документы об образовании и квалификации персонала;  
− документы системы качества. 
Признание результатов аккредитации осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, заключенными в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Информация о признании результатов аккредитации опубликовывается 
национальным органом по аккредитации на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Аннотация. В статье рассматривается подход к решению задачи распознава-
ния дорожных знаков с использованием сверточных нейронных сетей. 
Summary. the article reviews the approach to solving the problem of traffic sign 
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Обработка и идентификация различных объектов на изображениях счи-
таются сложной задачей в IT технологиях. Исследования и поиски оптималь-
ных методов и алгоритмов по распознаванию объектов, анализу изображений 
и речи включены в список основных направлений развития науки и техники, 
потому приоритетность развития данного направления очевидна. 

Современные подходы и методы, применяемые в идентификации сим-
волов на изображениях, участвуют в решении многих задач, таких, например, 
как распознавание текста или изображений на поверхности различных объек-
тов. 

Процесс идентификации объектов на изображениях со сложным фоном 
происходит в следующей последовательности: 

1. Выделяются области расположения объекта на изображении. 
2. Выделяются отдельных объекты. 
3. Происходит идентификация объектов. 
В данный момент технология распознавания реализуется структурным, 

признаковым и шаблонным методами. У каждого из этих методов есть как 
свои плюсы, так и минусы. При регистрации изображений наибольшие иска-
жения, влияющие на результат распознавания, вносят аффинные и проекци-
онные искажения, возникающие в связи с изменением угла регистрации, из-
менением масштаба, погодными условиями. Также, наличие посторонних 
объектов на изображениях со сложным фоном существенно снижают надеж-
ность распознавания методами, используемыми в современных системах 
распознавания автомобильных номерных знаков на изображениях и видеопо-
следовательностях [1]. 
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Одним из вариантов системы идентификации могут быть радиометри-
ческие «маяки», которые сообщают радио-модулю автомобиля о том, что он 
вошел в зону действия данного знака. Данная система имеет несравненные 
преимущества в плане надежности и возможности ее применения в суще-
ствующей инфраструктуре дорожных знаков. 

Процесс распознавания дорожных знаков происходит следующим об-
разом: видеокамера охватывает область дороги, в которой могут распола-
гаться дорожные знаки по ходу движения автомобиля; данные передаются на 
вход информационной системы, которая производит поиск дорожных знаков 
и их идентификацию. 

Наиболее часто в задачах распознавания и идентификации изображе-
ний [2] используются классические нейронные сети. Экспериментальные ис-
следования показывают, что применение классических нейросетевых архи-
тектур неэффективно по следующим причинам: 

1) большая размерность изображений. Как следствие, больший раз-
мер нейронной сети; 

2) большое количество параметров. Происходит увеличение вме-
стимости системы и соответственно появляется необходимость в большей 
обучающей выборке, увеличивается время и вычислительная сложность про-
цесса обучения; 

3) отсутствие инвариантности к мизменения  масштаба изображения, 
ракурсов исъёмк  камеры и других геометрических йискажени  
входного сигнала.  

В связи с этим эффективнее использовать сверточную нейронную сеть. 
Такого типа сеть обеспечивает частичную устойчивость к изменениям 
масштаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и прочим 
искажениям. Каждый слой йсверточно  нейاронной сети представляет из 
себя рнабо  плоскостей состоящих из .нейронов  В каждой плоскости ынейрон  
имеют одинаковые синаптические ,коэффициенты  ведاущие ко 
всем локальным участкам опредыдущег  слоя. Каждый нейاрон слоя тполучае  
входы от некоторой области опредыдущег  слоя (локальное 
рецептивное поле), т. е. евходно  изобاражение предыдущего слоя ясканируетс  
небольшим окном и япропускаетс  сквозь набор 
синаптических ,коэффициентов  а выходной результат яотображаетс  
на соответствующий нейاрон отекущег  слоя. Таким обاразом, рнабо  
плоскостей представляет собой ыкарт  хаاрактеристик, и каждая 
плоскость тнаходи  «свои» участки изобاражения в млюбо  месте предыдущего 
слоя. рРазме  локального рецептивного поля явыбираетс  самостоятельно 
в процессе разработки йнейронно  сети [3].    

Свеاрточные нейронные сети твключаю  три основные паاрадигмы:    
– локальное восприятие; 
– разделяемые веса; 
– субдискретизация. 
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Под «локальным воспاриятием» японимаетс  подача на 
вход единственного нейاрона не овсег  изобاражения, а только 
некотоاрой .области  Такой подход позволяет ьсохранят  
топологию изображения от слоя  к . слою

Под «концепцией разделяемых »весов  
подاразумевается обратно-пропорциональная связь аколичеств  связей 
и набора весов. При ,этом  набоاров весов может быть ,много  но в то же время 
каждый из них тбуде  пاрименен ко всему изобاражению. йТако  
подход повышает шاумоустойчивость  и тулучшае  обобщающие  свойства 
сети. 

Субдискاретизация заключается в иуменьшени  
размерности изображения в 2 ,раза  что позволяет обеспечить ьинвариантност  
к масштабу. Чеاредование вслое  в сверточных нейاронных хсетя  
позволяет  составлять каاрты  впризнако   из каاрт признаков, что на епрактик  
означает способность распознавания йсложно  иеاрархии  признаков. 

После того как сеть найдет дорожный знак на изображении его нужно 
распознать. Дорожные знаки имеют отличия по форме и по назначению (пре-
дупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационные, сервис-
ные и знаки особых предписаний). 

Таким образом, на выходном слое нейронной сети будет большое ко-
личество нейронов, каждый из которых будет соответствовать конкретному 
классу распознаваемого знака. Важным аспектом является необходимость 
обучения сверточных нейронных сетей. 

Разрабатываемая на основе сверточной нейронной сети система обна-
ружения и распознавания дорожных знаков на изображении должна обладать 
такими характеристиками, как высокая шумоустойчивость, скорость и точ-
ность распознавания при разных состояниях пластин дорожных знаков (знак 
частично поврежден), а также при разных условиях съемки (съемка идет под 
углом к пластине знака).   
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Аннотация. Рассматриваются эквивалентные преобразования нагрузок че-
тырехполюсников, соединенных в виде «Т» и «П»-схем. Получены условия 
практической реализуемости эквивалентных схем в нестандартных ситуаци-
ях, когда в результате преобразований появляются элементы с «отрицатель-
ным активным сопротивлением». Определены зоны появления таких ситуа-
ций. Задача решается заменой эквивалентного отрицательно сопротивления 
положительным и введением дополнительного фиктивного источника 
напряжения.  
Summary. Considered equivalent to convert loads of quadripoles connected in the 
form of a "t" and "p". Conditions of the practical feasibility of equivalent schemes 
in non-standard situations, when the transformations appearing items with "nega-
tive resistance". Defined zone of emergence of such situations. Task involves re-
placement of equivalent negative resistance of the positive and the introduction of 
an additional voltage source is fictitious. 
Ключевые слова: отрицательное активное сопротивление, физическая реа-
лизуемость, дополнительный фиктивный источник. 
Key words: negative resistance, physical feasibility, additional bogus source. 
  

При формировании структуры и определении параметров элементов 
систем управления различными объектами возникают задачи эквивалентных 
преобразований. К таким случаям можно отнести, например, преобразование 
П-образной схемы замещения четырехполюсника или фильтра (рис.1) в экви-
валентную Т-образную схему замещения (рисунок 2). 
 В ряде случаев, в результате таких преобразований возникают ситуа-

Рисунок 1 

   

 
 

  

  

 

 
 

 

Рисунок 2 
567 

 



ции, когда в полученной эквивалентной структуре присутствуют элементы с 
отрицательным активным сопротивлением.  

 Пусть заданы сопротивления нагрузок П- схемы  рисунок 1: 
 .Ом50j10Z;Ом7241.1j3103.9Z;Ом353.12j5882.0Z 120 ⋅−=⋅+=⋅−= ∆∆∆  

 Преобразуем их в эквивалентную Т- схему (рис.2): 
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 Как следует из полученных результатов в эквивалентном сопротивле-
нии ⊥1Z действительная часть меньше нуля (отрицательная). Исходя из физи-
ческих представлений, численное значение активного линейного сопротив-
ления не может быть меньше нуля. При этом, обратное преобразование такой 
Т- схемы в эквивалентную П- схему дает исходные значения параметров 
элементов схемы на рисунке 1:
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В [1] аналогичная ситуация объясняется тем, что эквивалентные преоб-
разования справедливы математически с сохранением баланса мощностей, но 
не предлагаются условия физической реализуемости эквивалентной схемы. 

Авторами предлагаемой работы делается попытка сформировать такие 
условия и обеспечить в эквивалентных преобразованиях физическую реали-
зуемость полученной эквивалентной схемы.  
 Так, для подтверждения эквивалентности реализуем расчет схем рис.1 
и рис.2, работающих в режиме холостого хода и найдем İ1x и Ú2x. Численное 
значение входного напряжения равно: B100U x1 = . Входное сопротивление 
холостого хода схемы рис.1 равно: 
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Повторим расчеты для схемы рис.2: 
;Ом3773,9j83869,6ZZZ 012x1 −=+= ⊥⊥
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 .B55j35ZIU 02x12x2 +=⋅= ⊥

  

 Видим, что результаты одинаковы. Заменим сопротивление с отрица-
тельной действительной частью схемы рис.2 на реальное: 

.Ом8565,9j71236,0)ZIm()ZRe(Z 11r1 −=+−= ⊥⊥⊥  
Найдем входное сопротивление: .Ом3773,9j2634,8ZZZ 0r1r2x1 −=+= ⊥⊥  

Вычислим ЭДС фиктивного источника, включенного последовательно 

с реальным сопротивлением, по формуле: B91830.9j2332.7E;
Z

EUI d
r2x1

dx1
2x1 −−=

−
= 


  

 
Введение дополнительного (фиктивного) управляемого источника 

напряжения (рис.3) можно объяснить наличием ЭДС самоиндукции у реак-
тивных (индуктивных) составляющих сопротивлений соответствующих вет-
вей или запасанием энергии электрического  поля емкостными элементами. 

 В заключении можно констатиро-
вать, что, если в результате преобразований 
необходимо создать физически реальную 
эквивалентную Т-образную схему замеще-
ния четырехполюсника, то полученные ре-
зультаты обеспечивают возможность такой 
реализации. 
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Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ наиболее востребо-
ванных утеплителей, применяемых в строительстве на Дальнем Востоке.  
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ставленных на рынке Дальнего Востока.  
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vantages and disadvantages of heat-insulating materials, a comparative table of 
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tion from the Far East market. 
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Сравнительный анализ утеплителей на рынке Хабаровского края в 

строительстве 
Утеплитель – элемент конструкции, функцией которого является 

уменьшение процесса теплопередачи и выполнение роли основного термиче-
ского сопротивления в конструкции. Он устанавливается, в основном, между 
пространствами, которым присуща большая разница температуры и влажно-
сти. Утеплитель в зависимости от своего пространственного расположения 
может быть применен как для стен, так и для пола с крышей. Ниже рассмот-
рим состав и основные недостатки представленных на рынке утеплителей в 
Хабаровском крае. Преимущества каждого из них определим в сравнитель-
ной таблице в конце статьи. 

Стекловата. Это утеплитель, произведенный при температуре +1450 оС 
из смеси песка и битого стекла. Данный материал состоит из волокон толщи-
ной от 5 до 15 мк. и длиной от 15 до 50 мм. Волокна делают стекловату упру-
гой и весьма прочной. К недостаткам стекловаты относятся: небольшой срок 
эксплуатации, усиленные методы предосторожности при работе со стеклова-
той, риск усадки. 
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Рисунок 1 – Стекловата  

 
Шлаковата. Этот материал, состоит из доменных шлаков. Волокна 

имеют толщину 4 … 12 мк., а длина их составляет 16 миллиметров. К недо-
статкам шлаковаты относятся: остаточная кислотность, которая приводит к 
коррозии металлических поверхностей в сыром помещении; слишком хоро-
шо впитывает влагу, что не позволяет её применять для теплоизоляции фаса-
дов зданий. 

 
Рисунок 2 – Шлаковата  

 
Каменная вата производится из доменных шлаков, шихт и минераль-

ных компонентов. Размеры волокон схожи со шлаковатой. К недостаткам от-
носят: высокая дороговизна. 

 

 
Рисунок 3 – Каменная вата  

  
Пенополиуретан. В основе его производства лежит химическая реакция 

между изоционатом и полиолом при которой получают материал, состоящий 
из мельчайших микрокапсул с воздухом. Производится двумя способами: 
напылением и заливкой в форму. К недостаткам пенополиуретана относятся: 
не выдерживает длительного ультрафиолетового излучения, содержание ток-
сичных веществ в некачественном пенополиуретане  

571 
 



 
Рисунок 4 – Пенополиуретановая плита 

 
 Эковата. Это вид целлюлозного утеплителя, являющийся продуктом 
вторичной переработки. Состоит из целлюлозы, борной кислоты и тетрабо-
рата натрия. К недостаткам относятся: хорошо впитывает влагу, со временем 
теплоизоляционные характеристики снижаются. 

 
Рисунок 5 – Эковата  

 
 В таблице приведём все основные физические характеристики рас-
смотренных нами утеплителей, укажем достоинства каждого и подберём са-
мый лучший утеплитель. 
Таблица 1 – Физические характеристики теплоизоляционных материалов  

Свойства 
Утеплители 

Стеклова-
та 

Шлакова-
та 

Камен-
ная вата 

Пенополиуре-
тан 

Экова-
та 

1 2 3 4 5 6 
Горючесть  Нет Нет Нет  Нет Нет  

Гидрофобность  хорошая Хорошая  Низкая  Низкая  Низкая  
Минимальный 
срок службы  7  20 20 30 30 

Коэффициент 
теплопроводно-

сти Вт/(м*К)  
0.03-0.052 0.46-0.48 0.08-

0.12 0.023-0.032 0.037-
0.042 

Риск усадки  Есть Есть Есть Нет Есть 
Гигроскопич-

ность  Да Да Нет Нет Нет 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

Предельно 
допустимая 
температура 

нагревания, оС 

 
500 

 
300 

 
700 

 
500 

 
1000 

Цена за 1м2 
утеплителя 
при необхо-
димой тол-
щине слоя, 

руб.  

375 320 360 1080 190 

На основе данной таблицы, мы приходим к выводу, что по всем пара-
метрам пенополиуретан и эковата превосходят другие утеплители. Но при 
оценке целесообразности утеплителей стоит учитывать не только их цену, но 
а так же стоимость работ по монтажу и элементов монтажа, транспортные 
расходы и место применение. Так в случае с пенополиуретаном, в отличии от 
других рассмотренных утеплителей, его распыление на поверхность утепля-
емого элемента, не требует никаких дополнительных элементов монтажа и 
пароизоляции, т.к. является хорошим пароизолятором. При использовании 
распыленного пенополиуретана снижаются так же транспортные расходы, 
уменьшается срок монтажа. 
 Отсюда можно смело говорить, что пенополиретан является сегодня 
лучшим утеплителем представленным на рынке Хабаровского края он 
намного превосходит характеристики других утеплителей. 
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Современная внешняя среда предприятий характеризуется чрезвычай-

но высокой степенью сложности, динамизма и неопределенности. Обостре-
ние мировых политических противоречий, санкции, падение цен на углево-
дороды, негативные изменения в конъюнктуре мирового рынка вывели на 
первое место проблему перестройки экономики в целом и бизнеса в частно-
сти. Необходимость адаптироваться к негативным изменениям внешней сре-
ды – основное условие выживания и развития России. Внешнее окружение 
находится в постоянном движении, в большинстве своем составляющим 
негативные настроения. Снижается покупательская способность потребите-
лей, изменяется структура их расходов, отмечается рост цен, вводятся новые 
законы, появляются новые технологии. Организации должны постоянно осо-
знавать новый характер изменений и эффективно на них реагировать.  

Для разработки стратегий адаптации традиционно используются мето-
дики PEST, STEEP и SWOT-анализ. Так, например, методика PEST анализа 
позволяет оценить изменения политических, экономических, социальных и 
технических факторов, выявляя возможности и угрозы, развивающиеся во 
внешней среде. Методика SWOT анализа, позволяет увязать эти возможности 
и угрозы с сильными и слабыми сторонами компании, таким образом, чтобы 
используя свои сильные стороны и «прикрывая» слабые, компания смогла 
реализовать возможности и нейтрализовать угрозы внешней среды. Вместе с 
тем, следует отметить, что сильные и слабые стороны организации – это пе-
ременные, которые могут меняться в контексте ситуации. Так, например, в 
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условиях благоприятных перспектив развития экономики, полная обеспечен-
ность предприятия трудовыми ресурсами является преимуществом. С другой 
стороны, в условиях кризиса данная сила превращается скорее в слабость, 
т.к. приводит к увеличению затрат на содержание избыточной численности 
персонала, сокращениям работников и т.п.    

Автором предлагается единая методика, включающая в себя анализ 
макро-, микро- и внутренней среды предприятия, как единого целого – кон-
фигурации бизнеса.  

Предложенная методика базируется на системе трафаретов, которые 
содержат типовой перечень факторов, традиционно оказывающих влияние на 
предприятие и подлежащих анализу и оценки.  

На основе экспертных оценок производится отбор и ранжирование 
факторов макро-, микро- и внутренней среды бизнеса по типовым трафаре-
там.   Экспертами присваивается ранг каждому фактору от наиболее значи-
мого к менее значимому, по каждой группе. 

После проведенной оценки проводится обработка результатов. Исход-
ной информацией для обработки являются числовые данные, выражающие 
предпочтения экспертов и содержательное обоснование этих предпочтений. 
На основе результатов ранжирования n объектов из m экспертов каждому 
фактору рассчитан показатель Моды, который представляет собой наиболее 
часто встречающийся вариант.  

Затем в каждой подгруппе факторов макро-, микро- и внутренней сре-
ды применяя закон Парето, выбираются 20 % факторов, оказывающих 80% 
влияния на деятельность организации. Таким образом, формируется перечень 
факторов подлежащих изучению, анализу и оценки. 

На следующем этапе, экспертам предлагается оценить степень и 
направление изменения каждого из факторов по 5-ти бальной шкале в срав-
нении с базовым периодом. В качестве базового периода рекомендуется вы-
бирать период наилучшего функционирования предприятия, ибо по нашему 
твердому убеждению, эффективность предприятия напрямую зависит от сте-
пени сбалансированности элементов внешней и внутренней среды. На основе 
20 % факторов макро-, микро- и внутренней среды необходимо произвести 
оценку изменений с помощью ранжирования и рассчитать среднее значение 
каждой подгруппы факторов. Результат проведенной оценки изменений фак-
торов относительно базового периода представить на энниограмме, как пока-
зано на рисунке 1 [1] . 

Визуализация результатов проведенных исследований позволяет иначе 
взглянуть на взаимосвязь факторов и определить причинно-следственные 
связи между ними.  

На рисунке 1 представлен результат оценки трансформации бизнес-
среды автотранспортного предприятия города Комсомольска-на-Амуре.   
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Рисунок 1 – Энниограмма конфигураций макро-, микро- и внутренней среды 
предприятия на примере ООО «Автотранспортное предприятие» 

 
Рисунок 1 наглядно демонстрирует негативные трансформации внут-

ренней среды, вызванные  обострением противоречий макро- и микроокру-
жения. Эти трансформации выделаны красной штриховкой. Так, например, 
ухудшение по PEST факторам, провоцирует усиление власти потребителей, 
поставщиков и как следствие, обострение конкуренции на муниципальном 
рынке транспортных услуг. Отдельно следует отметить ухудшение качества 
дорожного покрытия, что неизбежно ведет к преждевременному выходу из 
строя подвижного состава, частым поломкам и простоям. Последнее, на фоне 
практически двукратного подорожания импортных запасных частей, суще-
ственно увеличивает потери бизнеса.  

Сокращение объема перевозок, на фоне повышения издержек, неиз-
бежно вызывает необходимость изменения стратегических направлений раз-
вития предприятия. По сути, предприятие перестает задумываться о буду-
щем. Об этом свидетельствует начавшаяся тенденция сокращения вложений  
в основной капитал. Отсутствие накоплений и сбережений, снижение резер-
вов покрытия убытков, является явным признаком сворачивания рыночного 
потенциала предприятия.  
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Аннотация. Рассматривается внедрение новой транспортно-технологической 
системы перевозки глинозема и алюминия при строительстве алюминиевого 
завода в Хабаровском крае. Предлагается новая схема маршрута перевозки 
сырья, тарированного в биг-беги, автомобильным и железнодорожным 
транспортом с применением новых комбинированных вагонов. 
Summary. Introduction of new transport and technological system of transporta-
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Развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры является 
одним из приоритетов социального и экономического развития Хабаровского 
края. Транспортный комплекс является важным инструментом  для достиже-
ния социальных, экономических, внешнеполитических целей и создания ба-
зовых условий жизнедеятельности общества. Он играет важную роль в обес-
печении других сфер экономики.  

Одним из транспортных транзитных центров Дальнего Востока и всей 
Российской Федерации является Хабаровский край. Его роль возрастает из-за 
увеличения межрегионального грузооборота и в результате развития экс-
портно-импортных связей российских территорий со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. В структуре валового регионального продукта Ха-
баровского края транспортный комплекс занимает видное место, его доля ко-
леблется в последние годы в пределах 11 - 14 процентов. 

Эффективное функционирование транспортной системы Хабаровского 
края имеет не только высокое региональное, но и государственное значение. 

Транспортно-технологической системой (ТТС) является комплекс вза-
имосвязанных решений различного характера, позволяющих обеспечить до-
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ставку материальных потоков на конкретные направления движения товара к 
потребителю с максимальным критерием эффективности и наименьшими за-
тратами. 

С внедрением новых ТТС для повышения эффективности работы 
транспортных систем ведет к совершенствованию управления процесса до-
ставки груза и технологии доставки. 

Для экономического роста Хабаровского края определен перечень ин-
вестиционных проектов и предложений, реализуемых и планируемых в реги-
оне до 2025 года. Эти проекты необходимы для развития энергетической, 
транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры края. Эти инве-
стиционные проекты являются межрегиональными по характеру связей и 
имеют национальное значение по видам продукции и объемам производства. 

Строительство в Хабаровском крае алюминиевого завода по производ-
ству первичного алюминия станет важным шагом инновационного развития 
металлургического комплекса региона. В развитие валового регионального 
продукта дальневосточного региона в частности и Хабаровского края в целом 
внесет существенный вклад новое металлургическое производство.  Основ-
ная доля продукции алюминиевого завода будет отгружаться на экспорт в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порты Хабаровского 
края (Ванино и Советская Гавань), а также для производства алюминиевых 
конструкций для Дальневосточного региона на базе Хабаровского завода 
алюминиевых конструкций.  

На сегодняшний день Хабаровский край является транзитным узлом в 
ТТС при перевозке глинозема и алюминия. Австралийский глинозем достав-
ляется балкерами в порт Ванино, где перегружается в полувагоны и идет на 
переработку на алюминиевый завод в город Братск.  

После переработки часть продукции идет на внутренний рынок авто-
мобильным и железнодорожным транспортом, часть доставляется железно-
дорожным транспортом до порта Ванино и экспортируется через порт в 
страны АТР. 

Массовые грузы (сырье, топливо, материалы) занимают значительную 
долю в грузообороте транспорта. Их перевозки требуют сокращения транс-
портных затрат, что достигается путем специализации, увеличения грузо-
подъемности транспортных единиц, а также комплексной механизации и ав-
томатизации перегрузочного процесса. Перевозки этих грузов характеризу-
ются большими объемами, однородностью перерабатываемого груза и срав-
нительной простотой в организации перевозочного процесса. 

С введением в эксплуатацию алюминиевого завода в Хабаровском крае 
предлагается усовершенствование ТТС. 

Доставку глинозема, тарированного в биг-бэги на месте добычи, осу-
ществлять на универсальных сухогрузных судах до порта Ванино. Примене-
ние тары для сыпучего груза  снижает время простоя судна под грузовыми 
операциями и на зачистку трюмов для следующего рейса.  
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В порту производится перегрузка груза в комбинированные вагоны для 
перевозки сыпучих грузов и алюминия (модель 11-9934), построенные по за-
казу компании «Русал».  Применение комбинированных вагонов сокращает 
время доставки сырья на перерабатывающее предприятие и холостой пробег.  

После переработки глинозема на алюминиевом заводе для отгрузки 
алюминия используется автомобильный транспорт. За счет уменьшения 
транспортных издержек снижаются  логистические риски, сокращаются сро-
ки доставки и обеспечивается существенная  экономия средств потребителей.  
Автомобильные перевозки будут использоваться как для доставки продукции 
алюминиевого завода на внутренний рынок, в том числе на Хабаровский за-
вод алюминиевых конструкций, так и для ее транспортировки в порт Ванино 
для дальнейшей отгрузки на экспорт.  

В порту Ванино производится перегрузка пакетов первичного алюми-
ния на универсальные сухогрузы для экспорта в страны АТР. 

Лишь при системном подходе к анализу всех элементов транспортного 
процесса на всем пути следования груза: от момента добычи сырья до мо-
мента его переработки, а также от выпуска готовой продукции до ее потреб-
ления может быть получен от внедрения предлагаемой ТТС экономический 
эффект. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ СВАРКИ НА КАЧЕСТВО СТЫКОВ ТРУБ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
 
INFLUENCE OF WELDING REGIMES ON THE QUALITY OF PIPES 
FROM STAINLESS STEEL 
 
Аннотация. Анализ причин возникновения дефектов показывает, что их 
причинами являются технологические факторы, связанные с некорректными 
режимами сварки или несоблюдением правил и требований выполнения 
сварных соединений [1]. 
Summary. Analysis of the causes of these defects indicates that the main reasons 
are technological factors associated with incorrect welding regimes or failure to 
comply with the rules and requirements for the performance of welded joints. 

 
Цель работы – оценить влияние силы сварочного тока, угла заточки 

вольфрамового электрода и наличия или отсутствия защиты корня шва на ве-
роятность возникновения внутренних дефектов, таких как поры и непровары, 
в сварном соединении. А так же определить влияние режима сварки на меха-
нические свойства этих соединений. 

Для выполнения этой задачи была составлена программа эксперимен-
тов. В соответствии с основной целью и задачами исследования в качестве ис-
следуемого объекта выступает сварное соединение в качестве входных пара-
метров – условия защиты обратной стороны корня шва, сила сварочного тока 
и вид заточки вольфрамового электрода; в качестве выходных параметров вы-
ступают наличие или отсутствие дефектов – пор и непроваров в корне шва. 

 
Таблица 1 – Программа экспериментов 

Номер 
эксперимента 

Сила сварочного 
тока, А 

Угол заточки 
электрода, град Защита корня шва 

1 60 45 Нет 
2 60 45 Продув аргоном 
3 50 45 Продув аргоном 
4 70 45 Продув аргоном 
5 60 35 Продув аргоном 
6 60 55 Продув аргоном 
7 50 35 Продув аргоном 
8 70 55 Продув аргоном 

Для проведения исследований использовались образцы максимально 
приближенные к реально используемым деталям. В данном случае образцы-
имитаторы (рис. 1) изготавливались из обечаек с одним продольным швом, 
наружный диаметр обечаек составлял 63 мм, толщина стенки – 1 мм, материал 
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обечаек – сталь марки 12Х18Н10Т. Подготовка кромок перед сваркой осу-
ществлялась в соответствие с требованиями П.И. 1.4.748-80. «Дуговая сварка 
трубопроводов из нержавеющих сталей в среде инертных газов». 

 
Рисунок 1 – Внешний вид образцов  

С целью определения влияния параметров процесса ручной аргоноду-
говой сварки на качество сварного соединения для всех выполненных образ-
цов проведен внешний осмотр и измерения, рентгенографический контроль, 
испытание на статическое растяжение. По которым были определены  режи-
мы, обеспечивающие получение наиболее качественных соединений. 

 
Рисунок 2 – Внешний вид плоских образцов после проведения испытаний на 

статическое растяжение 
По результатам визуально-измерительного контроля было определено, 

что наиболее оптимальными режимами сварки являются режимы соответ-
ствующие образцам с номерами 2, 5 и 8. 

Из данных рентгенографического контроля следует, что оптимальными 
режимами сварки являются режимы с номерами 4, 5 и 8. С учетом данных 
визуально-измерительного контроля режимами сварки, которые обеспечива-
ют получение бездефектных сварных швов с постоянной и стабильной гео-
метрией сварных соединения являются режимы 5 и 8. 
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Таблица 2 – Результаты испытаний на статическое растяжения  

Н
ом

ер
 р

еж
им

а 
св

ар
ки

 Диапазон измене-
ния предела проч-

ности, МПа 

Среднее 
значение 
предела 

прочности, 
МПа 

Зо
на

 
ра

зр
уш

ен
ия

 

Уровень прочно-
сти относительно 

ОМ, % 

Заключение 
о результатах 

испытаний 

1 605-634 620 ОШЗ -17,3 Не годен 
2 701-718 710 ОМ -5,33 Годен 
3 624-652 638 ОШЗ -14,93 Не годен 
4 695-704 700 ОМ -6,67 Годен 
5 715-738 727 ОМ -3,07 Годен 
6 662-707 685 ОМ -8,67 Годен 
7 633-684 659 ОМ -12,13 Не годен 
8 754-783 767 ОМ +2,27 Годен 

По результатам испытаний на статическое растяжение (рисунок 2, табл. 
2) так же выяснилось, что лишь два режима можно считать благоприятными 
– режимы 5 и 8, т.к. они обеспечивают получение соединений с прочность 
эквивалентную основному металлу. 

Комплексное исследование качества сварных соединений позволило 
определить характер влияния ряда параметров процесса ручной аргонодуго-
вой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом на качество получаемо-
го соединения:  

1) Для получения качественного сварного соединения из нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т обязательна организация защиты корня шва аргоном. 

2) Уменьшение угла заточки вольфрамового электрода снижается веро-
ятность возникновения внутренних дефектов. На геометрические параметры 
и механические свойства сварного соединения угол заточки электрода носит 
косвенный характер. 

3) Сила сварного тока оказывает существенное влияние на качество 
получаемого сварного соединения. На вероятность образования пор и непро-
варов в корне шва увеличение силы сварочного тока оказывает следующее 
влияние: при увеличении сварочного тока вероятность возникновения пор и 
непроваров в корне шва снижается. Но вместе с тем повышается вероятность 
получения сварного шва с нестабильной геометрией по длине. Влияние из-
менения силы сварочного тока на механические свойства соединения, как и в 
случае с углом заточки вольфрамового электрода, носит косвенный характер. 
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Россия является самой большой по площади страной мира. Имеющая 
самое большое количество рек и самое маленькое количество дорог с твёр-
дым покрытием. Из наиболее крупных водных транспортных рек можно вы-
делить Амур, Енисей, Лену, Обь. Кроме этого в стране более 2,5 млн. озер, в 
том числе около двух десятков крупнейших, таких как Байкал, Ладожское, 
Онежское, Чудское и другие. 

Современная транспортная система России объединяет в себе водный, 
воздушный, железнодорожный и автомобильный виды транспорта.  

При этом им требуется дорогостоящая инфраструктура (дороги, аэро-
дромы, порты). 

Таким образом, для решения транспортной проблемы в труднодоступ-
ных районах, необходимо создание новой транспортной системы. 

Разработкой данной проблемы в период 70–80-х годов занимался ряд 
институтов страны, в том числе институт ЦКБ им. Р.Е.Алексеева [1]. 

Так появились экранопланы 1 поколения. 
Они отличаются высокими скоростями относительно судов, способно-

стью значительно сокращать трассу за счет движения вне фарватера (проход 
по водному пространству), преодолевать отмели, порожистые участки рек, 
доставляя пассажиров и грузы [2]. 

Экранопланы имеют максимальную дальность полёта 1000 – 2000 км за 
световой день и отличаются высоким уровнем безопасности. 
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На реке Амур в настоящее время единственным скоростным транспор-
том является судно на подводных крыльях «Метеор». 

Рассмотрим тактико-технические характеристики (ТТХ) «Метеора» в 
сравнении с «К-1» [3], представленные в таблице 1 

 
Таблица 1 – Тактико-технические характеристики транспортных средств 

ТТХ «К-1» «Метеор» 
Максимальный взлетный вес, т  2.5 49 
Максимальная скорость, км/ч  135 70 
Максимальная дальность, км  850 600 
Пассажировместимость, чел  8 110 

 
Экраноплан К-1 конкурентоспособен по сравнению с «Метеором», бла-

годаря экономичности, т.к имеет скорость в два раза больше и возможности 
причаливать к местам, не оборудованным специальной береговой инфра-
структурой.  

Сравнение размеров транспортных средств «Метеора» и «К-1» пред-
ставленные в таблице 2.  

 
Таблица 2 –Сравнение размеров транспортных средств 

Габаритные размеры «К-1» «Метеор» 
Длина, м  11,7 34,6 
Высота от основной линии, м  2,24 6,73 
По сравнению с экранопланами 1 поколения «К-1» имеет меньшие га-

бариты при той же грузоподъемности. А так же возможность осуществлять 
загрузку пассажиров (груза) спереди и сзади. 

На рисунке 1 представлены 3 проекции экраноплана «К-1». 
Благодаря переходу винта в кормовую часть водный шлейф от винта 

перестал заливать палубу водой. Это повысило комфортность пребывания на 
ней пассажиров. 

На рисунке 2 представлен общий вид экраноплана «К-1».  
Таким образом, развитие и модернизация сферы транспорта являются 

факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие страны, 
укрепляющими ее федерализм и территориальную целостность [4]. 

Решаются проблемы обеспечения регионов Сибири, севера и Дальнего 
Востока в пассажирском скоростном транспорте. Обеспечиваются регуляр-
ные пассажирские перевозки в регионах, где ранее они были сезонными [5]. 
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Рисунок 1 – Проекции экраноплана «К-1» 

 
 

Рисунок 2 - Экраноплан «К-1» над водной поверхностью 
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Судно в океане постоянно встречается с волнами. Их энергия вызывает 

качку и напряжения от ударов волн. Для уменьшения качки применяются 
разные успокоители [1]. Но они либо громоздкие и сложные (успокоитель-
ные цистерны и гироскопы), либо часто ломаются от ударов волн (стабилиза-
торы), либо мало эффективные (скуловые кили). Кроме того, уменьшая кач-
ку, они увеличивают нагрузки от волн на судно. 

Большинство известных волновых движителей основано на принципе 
машущих крыльев, приводимых в движение качкой судна. Среди них можно 
отметить системы Г.Е.Павленко, Уэллса, крылья с автоматическим управле-
нием, упругие крылья. Кроме движителей известны преобразователи энергии 
волн в электрическую, с последующим её использованием для обычных дви-
жителей. Классификация преобразователей приведена в работе [2].   

Рассмотрим законы развития технической системы «судно с волновы-
ми движителями». Техника развивается в направлении применения ресурсов 
с более высоким уровнем организации. Для  эффективного использования 
волновой энергии необходимо обеспечить управление её потоками, имею-
щими нерегулярный характер по времени и месту взаимодействия с судном. 

Рассмотрим закон полноты частей системы. Судно имеет: систему 
управления, движитель, трансмиссию, двигатель, успокоители качки, кото-
рые работают на энергии топлива, и на которые воздействует вредная энер-
гия волн (рис. 1). Преобразуем систему, исключая «лишние» элементы и за-
меняя дорогое топливо «даровой» энергией волн (рис. 2).  
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  Новые элементы (преобразователи энергии волн) и их функции долж-
ны быть согласованы с другими элементами и функциями судна. Они долж-
ны одновременно успокаивать качку судна, обеспечивая его прочность и 
остойчивость, и взять на себя роль движителя. Введение новых элементов 
потребует пересмотра состава и компоновки других элементов судна.  

В условиях динамичной внешней среды (взволнованного моря) судно 
должно также динамично (оперативно) реагировать на волны. Судно должно 
не противодействовать окружающей динамичной среде (посредством своей 
инертности и расхода внутренних ресурсов), а использовать эту среду (как в 
борьбе Айкидо – использовать силу противника для своей цели).  

 

 
 

Рисунок 1 – Система «судно» 
 

 
 

Рисунок 2 – Принцип изменения системы «судно» 
 

Развитие техники идет в направлении применения ресурсов с более вы-
соким уровнем организации. Для  использования неуправляемой волновой 
энергии необходимо обеспечить управление ей. Давление волн хаотически 
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распределено по поверхности судна. Его сложно «собрать» каким-то одним 
устройством. «Ловушка энергии волн» должна  иметь много частей – «ма-
леньких человечков - клапанов», принимающих давление волн с разных 
направлений в разных точках поверхности судна.  
 В результате анализа законов развития технической системы поставле-
на изобретательская задача. Главная функция судна - движение вперед. Иде-
альный конечный результат:  судно само движется от воздействия волн. 
Энергия волн расходуется не на качку, а на движение судна вперёд.  

Оценим достаточность энергии волн.  Типичный сухогруз длиной 100 
м имеет мощность двигателя 3-5 тыс. кВт. Средние волны в открытом море 
средних широт имеют мощность 30 – 50 кВт на 1 м фронта. По длине судна 
получим:  30 · 100 = 3 тыс. кВт. Таким образом, для многих типов судов 
энергии волн будет вполне достаточно для того, чтобы заменить традицион-
ные двигатели, если энергию использовать по всему периметру ватерлинии 
судна. 

Энергию волн нужно принимать всей (почти всей) поверхностью кор-
пуса и направлять (формировать поток воды) с носа в корму, образуя силу 
тяги. Техническое противоречие: вся поверхность корпуса судна должна 
трансформировать вредную внешнюю энергию волн в тягу. Но корпус тогда 
не сможет выполнять свои основные функции – вмещать полезный груз, 
обеспечивать плавучесть и др.  

В результате решения задачи методами ТРИЗ предложен волновой 
движитель судна с малой площадью ватерлинии в виде множества упругих 
створок под днищем, поворачивающих в корму поперечные вертикальные 
волновые потоки (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Принцип действия волнового движителя 
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Summary. The influence of OSH on the risk reduction and prevention of emer-
gency situations, as well as the measures used by the OSH for achieving the set 
goals, is considered. 
Ключевые слова. СУОТ, стандарт, охрана труда. 
Key words. OSH, standard, labor protection. 
 

С 1 марта 2017 года вступили в действие новые требования к системе 
управления охраной труда (СУОТ). В настоящее время СУОТ рассматривают 
как часть общей системы менеджмента (управления) организации. При дан-
ном подходе СУОТ обеспечивает управление рисками связанными с дея-
тельностью организации в области безопасности труда и охраны здоровья 
работников. 

Широкое использование СУОТ показало, что сотрудникам организа-
ций, осуществляющим разработку и внедрение СУОТ, а также обеспечение 
устойчивого функционирования системы, кроме основного документа, в ка-
честве которого в странах СНГ используется межгосударственный стандарт 
ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Система 
управления охраной труда. Общие требования», необходимы дополнитель-
ные руководящие и нормативные указания, функцию которых и призваны 
исполнять ГОСТ 12.0.230.1-2015 и ГОСТ 12.0.230.2-2015. 

Вводимые стандарты предназначены для применения всеми лицами, на 
которых возложена обязанность и ответственность за руководство организа-
цией и реализацию в ней принципов управления охраной труда. Данные 
стандарты не считаются обязательными и никак не ориентированы на замену 
государственного законодательства, функционирующих законов или утвер-
жденных стандартов. Итог их использования не обязательно должен стано-
виться объектом сертификации. 
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Главное предназначение стандартов - методическая и направляющая 
основа для деятельности работодателя по охране сотрудников с небезопас-
ных и вредоносных производственных условий и исключению связанных с 
их трудом травм, ухудшений самочувствия, заболеваний, смертей, а кроме 
того инцидентов (опасных происшествий). 

Стратегические цели охраны труда носят единый характер и заключа-
ются в перспективе формирования безопасных и безвредных условий работы 
с «низким» производственным травматизмом и профессиональной заболева-
емостью, такими, как: 

- снижение частоты инцидентов приводящих к аварии, несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- безаварийное функционирование всех производственных установок и 
объектов на любых стадиях технологического процесса; 

- своевременное устранение каких-либо нарушений требований охраны 
труда ведущих к травматизму и профессиональным заболеваниям и даль-
нейшее предупреждение возможности их возникновения; 

- контроль вредных производственных факторов с постоянными усили-
ями направленными на снижение их уровня; 

- совершенствование организационных и функциональных структур 
предприятия; 

- совершенствование процедур и документов СУОТ 
Основные меры СУОТ по предупреждению рисков и аварийных ситуа-

ций связаны с предотвращением трех основных причин: 
- технические; 
- организационные; 
- личностные. 
Устранение технических причин может быть связано с улучшением 

технологических процессов, заменой устаревшего оборудования. Техниче-
ской мерой безопасности являются инженерные меры защиты персонала ор-
ганизации от вредного и опасного воздействия, установление "барьеров" 
между работником и источником вредного воздействия. Это может быть ди-
станционное управление, автоматизация, вспомогательное оборудование и 
т.п. Так же немаловажную роль в нормализации условий труда играет хоро-
шее освещение, качественная атмосфера, низкий уровень шума и вибраций. 

Организационные причины возникновения несчастных случаев устра-
няются введением СУОТ. Защита работников включает в себя обеспечение 
средствами индивидуальной защиты, организацию рабочего времени и т.п. 

Предотвращение личностных причин травматизма связано с более тща-
тельным подбором кадров, обучением персонала, проведением регулярных 
инструктажей, направленных на соблюдение техники безопасности во время 
выполнения плановых и внеплановых работ. 

Работник должен иметь представление обо всех факторах риска на сво-
ем рабочем месте и на производстве в целом. Для каждого рабочего места 
должна быть проведена аттестация рабочих мест по условию труда, состав-
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лена инструкция по охране труда, а так же в случае необходимости должны 
быть установлены тематические плакаты, предупредительные сигналы, 
окраска и цветовая маркировка, знаки безопасности.  

Если при аттестации рабочего места было выявлено что оно повышен-
ной опасности то разрабатываются дополнительные меры защиты, отдельные 
для каждой конкретной операции. 

Система управление охраной труда позволит уменьшить либо совсем 
устранить вероятность несчастных случаев на производстве, а так же мини-
мизировать их последствия. Система охраны безопасности и труда на теку-
щий момент является обязательным требованием для любой организации. В 
случае если в организации не выполняются требования по охране труда, то 
может быть наложен штраф, а также предусмотрена и уголовная ответствен-
ность. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ АЛГОРИТМЕ РАБОТЫ  
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ 
ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР 
 
SOME REMARKS ON THE OPERATION ALGORITHM OF THE  
DEVICE DEVICE CONVERTER OF THE TEMPERATURE  
DIFFERENCE ENERGY 
 
Аннотация. В данной работе рассматривается один из вариантов алгоритма 
управления устройством, предназначенным для преобразования энергии пе-
репада температур в электроэнергию. Подробно рассмотрен алгоритм работы 
преобразователя, показана необходимость наличия устройства управления, 
предложен алгоритм работы и подключения устройства управления.    
Summary. In this paper, we consider one of the variants of the control algorithm 
for a device designed to convert the energy of a temperature drop into electricity. 
The algorithm of the converter operation is considered in detail, the necessity of 
the control device is shown, the algorithm of operation and connection of the con-
trol device is proposed. 
Ключевые слова: Перепад температур, преобразователи энергии, заряд, ал-
горитм, конденсатор, температура, напряжение зарядки,  напряжение заряд-
ки, ёмкость. 
Key words: The temperature difference, thermal energy converters, charge, capac-
ity, condenser, temperature, algorithm, charging voltage. day and night. 

 
Принцип работы устройства преобразования энергии перепада темпе-

ратур приведён на рисунке 1.  
Работа устройства состоит из 4 шагов: 
1. Начальная зарядка конденсатора от источника питания; 
2. Увеличение расстояния между пластинами (как следствие, заряда 

конденсатора) за счёт перепада температур; 
3. Разрядка конденсатора на нагрузке; 
4. Уменьшение расстояние между пластинами. 
Циклическое повторение шагов 1-4 позволяет преобразовать энергию 

перепада температур в электроэнергию. 
Для того, чтобы устройство работало корректно, необходим блок 

управления. 
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Нагрузка

1 2

3 4

 
Рисунок 1 – Принцип работы устройства преобразования энергии пере-

пада температур 
 
Схема блока управления изображена на рисунке 2. Принцип его работы 

заключается в открытии и закрытии ключей К на основе данных от датчиков 
разряда и заряда. Блок управления получает данные с датчиков каждого кон-
денсатора. Как только конденсатор с номером i заряжен, замыкаются ключи 
K2i+ и K2i-, которые замыкают цепь, связывающую конденсатор с нагрузкой 
Rн. После окончания разряда эти ключи размыкаются. Как только конденса-
тор полностью разряжен, замыкаются ключи K1i+ и K1i-, которые замыкают 
цепь, связывающую конденсатор и источником тока. После получения 
начального импульса эта цепь размыкается.  

Алгоритм работы блока управления основан на необходимости под-
держания постоянной отдачи электроэнергии по мере накопления заряда 
определённой величины. Поскольку в рассматриваемом случае заведомо из-
вестно, что величина заряда однозначно определяется расстоянием между 
пластинами конденсатора, то датчик заряда удобно реализовать с помощью 
фотоэлемента, определяющего положение пластин. Аналогично можно опре-
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делить, что пластины вернулись в исходное положение, чтобы снова начать 
заряд – эту функцию выполняет датчик разряда. 

 

C1

Rн

К11+ К11-

К21+ К21-

Датчик 
заряда

Датчик 
разряда

Uв

Блок управления

….
Cn

К1n+ К1n-

К2n+ К2n-

Датчик 
заряда

Датчик 
разряда

 
Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема включения блока 

управления и датчиков 
 
Блок управления устроен таким образом, чтобы работать с произволь-

ным количеством ёмкостей с различными параметрами. Каждая ёмкость мо-
жет находиться в одном из двух состояний: заряд или разряд. Если пластины 
находятся в состоянии заряда и сработал датчик заряда, то следует включить 
ёмкость в цепь нагрузки, где накопленный заряд будет отдан, и перевести 
ёмкость в режим разряда. Если ёмкость находится в режиме разряда и сраба-
тывает датчик разряда, следует выключить её из цепи нагрузки, подать крат-
ковременный импульс для начальной зарядки, и перевести ёмкость в режим 
заряда. Данные о режимах для каждой из ёмкостей блок управления хранит в 
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своей оперативной памяти. Опрос датчиков производится циклически – так, 
что работа алгоритма не зависит от количества подключенных ёмкостей. 

Блок-схема алгоритма управления приведена на рисунке 3. 
Как видно из схемы (рис. 3), алгоритм предполагает бесконечную рабо-

ту, его завершение может быть вызвано только физическим отключением 
блока управления. Программного завершения работы алгоритма за ненадоб-
ностью не предусматривается. 

Выбранный циклический опрос датчиков позволяет продолжить работу 
в случае выхода из строя отдельных блоков ёмкостей и оптимизирует отдачу 
энергии установки: если одна из ёмкостей будет заряжаться быстрее, чем 
остальные, то отдавать энергию она будет чаще. 

Начало

Получение параметров:
N – Количество ёмкостей

Цикл по всем ёмкостям

Сработал i-й датчик заряда И i-я ёмкость 
находится в режиме заряда

Включить i-ю ёмкость в 
цепь нагрузки

Сработал i-й датчик разряда И i-я ёмкость 
находится в режиме разряда

Выключить i-ю ёмкость из 
цепи нагрузки

Подать кратковременный 
импульс на i-ю ёмкость

Перевести i-ю ёмкость в 
режим разряда

Перевести i-ю ёмкость в 
режим заряда

Да

Нет

Да

Нет

 
Рисунок 3 – Алгоритм работы блока управления системой заряда – раз-

ряда ёмкости преобразователя 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 
 
DESIGN OF THE AUTOMATED CONTROL AND MANAGEMENT SYS-
TEM FOR ACCESS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE CITY 
 
Аннотация. В работе описывается автоматизированная система контроля и 
управления доступом в образовательных учреждениях города, проводится 
сравнительный анализ существующих систем безопасности в образователь-
ных учреждениях по методики рейтинговой оценки, указываются преимуще-
ства биометрической технологии. Формулируется объект, предмет и цель ис-
следования. 
Summary. In operation the automated control and management system for access 
in educational institutions of the city is described, the comparative analysis of the 
existing security arrangements in educational institutions on techniques of a rating 
assessment is carried out, advantages of biometric technology. Are specified an ob-
ject, a subject and a research objective is formulated. 
Ключевые слова: системы безопасности, СКУД, биометрические техноло-
гии, отчеты посещаемости. 
Key words: Security systems, access control systems, biometric technologies, re-
ports on the availability. 
 

Тема исследования «Проектирование автоматизированной системы 
контроля и управления доступом в образовательных учреждениях города». 
Объектом исследования является офис по оказанию консультаций и услуг по 
установке системы безопасности. Предметом исследования является автома-
тизированная система контроля и управления доступом в образовательных 
учреждениях (ОУ) города. 

Цель работы – разработка автоматизированной системы идентифика-
ции учащихся и работников ОУ для повышения уровня безопасности и опти-
мизации затрат на обслуживание системы безопасности. 

Учреждения образования относятся к числу наиболее уязвимых струк-
тур, поэтому задачи обеспечения безопасности ОУ приобрели особую значи-
мость. Для реализации постановлений правительства РФ и края о внедрении 
систем безопасности, большинство образовательных учреждений края наня-
ли на условиях аутсорсинга охранные организации, но качество исполнения 
услуг не всегда соответствует заявленным требованиям.  
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Также это не решает проблему отслеживания учета посещаемости уча-
щимися ОУ, учета прогулов, а также оповещение родителей о том, что ребе-
нок самостоятельно дошел до школы. 

Перспективным решением является автоматизированная система без-
опасности – эта система повысит уровень безопасности в ОУ, автоматизирует 
систему учета посещаемости учеников и сотрудников, тем самым увеличится 
успеваемость ученика и отслеживание рабочего времени сотрудников. Роди-
тельский контроль улучшится при помощи функции СМС оповещений. 

Был проведен сравнительный анализ существующих систем безопасно-
сти в ОУ по методики рейтинговой оценки. Анализ включал сравнение по 9 
ключевым параметрам 6-ти реализуемых систем (таблицы 1-3).  
 
Таблица 1 - Исходные данные 

 
 
В таблице исходных данных в каждой графе определяется максималь-

ный элемент, который принимается за единицу. Все элементы этой графы де-
лятся на максимальный элемент из исходной таблицы – эталон. 
 
Таблица 2 - Матрица стандартизированных коэффициентов 
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На третьем этапе анализа была составлена матрица стандартизирован-
ных коэффициентов, которая позволила получить сравнительную рейтинго-
вую оценку при помощи возведения в квадрат всех элементов матрицы рас-
сматриваемых систем. 

 

Таблица 3 - Рейтинговые оценки  

 
 

По результатам анализа, наибольшее число балов набрала Сетевая 
биометрическая система контроля и управления доступом (СКУД) BIOCODE 
NET-2, которая и будет предлагаться в качестве реализации системы кон-
троля и управления доступом в образовательных учреждениях города. 

Преимуществами биометрической технологии являются: 
− возможность интеграции в существующие системы СКУД; 
− минимальные эксплуатационные расходы благодаря отказу от персо-

нальных карт; 
− исключены конфликтные ситуации, связанные с потерей, клонирова-

нием, передачей карточки незаконному пользователю; 
− высоконадёжная идентификация за счёт использования уникальных 

биометрических данных человека 
СКУД BIOCODE NET-2 позволит разграничить доступ сотрудников и 

посетителей ОУ в пределах его территории. Идентификация по отпечаткам 
пальцев обеспечивает надежность и удобство эксплуатации. Биометрическая 
СКУД является наиболее выгодным экономичным решением в сравнении с 
системами на основе карт доступа и других систем. 

В комплект поставки входит программное обеспечение BIOCODE 
NET-2 Control, предназначенное для работы с базой данных пользователей 
(регистрация, изменение и удаление сотрудников и учащихся), распределе-
ние прав доступа, а также для ведения журнала событий и создание отчетов, 
на основе получаемых данных о проходах.  

Регистрация сотрудников и учащихся осуществляется с помощью спе-
циального настольного сканера отпечатков пальцев, подключаемого через 
USB к операторскому компьютеру с установленной программой BIOCODE 
NET-2 Control.  
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Регистрация делиться на 4 шага: выбор пальцев для регистрации, сня-
тие отпечатка пальца, создание секретного кода из изображения отпечатка, 
завершение регистрации. 

В процессе регистрации в память системы можно занести отпечатки 10 
пальцев каждого сотрудника и ученика, с возможностью хранения несколь-
ких вариантов одного и того же отпечатка. 

Автоматизированная система создает и выгружает отчеты такие как: 
журнал событий, отчет опозданий и прогулов учеников, СМС рассылка. В 
журнале событий отображается информация о посещаемости образователь-
ного учреждения за неделю. 

После формирования журнала событий программа создает отчет опоз-
даний и прогулов учеников. Затем с помощью сведений об опозданиях и про-
гулах учеников, а также родительских данных, выводится СМС рассылка. 
После этого производится выгрузка отчета в Excel. 

Приложение для СМС рассылки позволяет указать время и дату от-
правки оповещений, создавать шаблоны текста сообщений для оповещений 
родителей.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с использованием све-
точувствительных сенсоров с построчным сканированием, в частности 
КМОП-сенсоров. В статье описана специфика искажений, вызываемых дан-
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На текущий момент наиболее распространенной технологией получе-
ния цифровых изображений является использование камер на базе сенсоров 
на основе метал-оксид полупроводником комплементарной структуры 
(КМОП-сенсоров). Благодаря своей относительной дешевизне данный тип 
сенсоров занимает лидирующие позиции на мировом рынке светочувстви-
тельных сенсоров [1]. Сегодня большая часть техники такой, как мобильные 
телефоны, веб-камеры, видео регистраторы и т. п. используют именно 
КМОП-сенсоры. 

При использовании КМОП-сенсоров при съемке в движении становит-
ся очевидным следующий недостаток: при достаточной скорости движения 
камеры для каждой из строк матрицы позиция камеры будет различной, сле-
довательно, полученный кадр будет искажен. Это же справедливо и для слу-
чая с движением объектов в кадре. 

Одной из более актуальных данная проблема становится при съемке с 
летательных аппаратов, так как аппарат вместе с закрепленной на нем каме-
рой имеет повышенную свободу передвижения. Вносимые в получаемые 
КМОП-сенсором кадры искажения снижают эффективность маневрирования 
аппарата. 
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Снижение уровня искажений возможно при программной обработке 
кадров. 

Задачу устранения искажений, вносимых при движении камеры, можно 
разделить на следующие подзадачи: 

• оценка перемещения камеры с помощью алгоритма компьютер-
ного зрения такого, как алгоритм Канада-Лукаса-Томаси (KLT алгоритм). 
Также возможно использование показателей датчиков аппарата [2]; 

- оценка искажений на исходя из характера движения аппарата; 
- определения обратной операции для операции искажения; 
- применение обратной операции к искаженному кадру для получения 
приближения исходного изображения. 

Рассмотрим случай, когда за вносящие искажения принимаются пере-
мещения камеры по вертикальной и горизонтальной осям. 

Рисунок 1 – Иллюстрация геометрической связи p и s в n-м кадре 

Пусть 𝑝𝑝(𝑛𝑛, 𝑠𝑠) - положение точечного объекта, где 𝑠𝑠 – позиция его изоб-
ражения в кадре 𝑛𝑛. 𝑣𝑣(𝑑𝑑) – скорость камеры Если две точки искаженного 
изображения 𝑠𝑠𝑎𝑎, 𝑠𝑠𝑏𝑏 соответствуют двум точкам пространства 𝑝𝑝(𝑛𝑛, 𝑠𝑠𝑎𝑎) и 
𝑝𝑝(𝑛𝑛, 𝑠𝑠𝑏𝑏), они удовлетворяют следующему: 

𝑝𝑝(𝑛𝑛, 𝑠𝑠𝑎𝑎) = 𝑝𝑝(𝑛𝑛, 𝑠𝑠𝑏𝑏) + 𝑠𝑠𝑎𝑎 − 𝑠𝑠𝑏𝑏 + ∫ 𝑣𝑣(𝑑𝑑)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑇𝑇+𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑇𝑇+𝑠𝑠𝑏𝑏𝑎𝑎

, (1) 
где  𝑠𝑠 – ордината точки, 𝑇𝑇 – длительность кадра. 

Если две точки 𝑠𝑠𝑎𝑎, 𝑠𝑠𝑏𝑏 соотвествуют двум точкам пространства на раз-
ных кадрах 𝑝𝑝(𝑛𝑛, 𝑠𝑠𝑎𝑎) и 𝑝𝑝(𝑛𝑛 − 1, 𝑠𝑠𝑏𝑏), то 

𝑝𝑝(𝑛𝑛, 𝑠𝑠𝑎𝑎) = 𝑝𝑝(𝑛𝑛 − 1, 𝑠𝑠𝑏𝑏) + 𝑠𝑠𝑎𝑎 − 𝑠𝑠𝑏𝑏 + ∫ 𝑣𝑣(𝑑𝑑)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑇𝑇+𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑇𝑇+𝑠𝑠𝑏𝑏𝑎𝑎

. (2) 
Если 𝑝𝑝(𝑛𝑛, 𝑠𝑠𝑎𝑎) и 𝑝𝑝(𝑛𝑛 − 1, 𝑠𝑠𝑏𝑏) указывают на одну и ту же точку, то из (2) 

и теоремы Лагранжа о среднем получим следующее: 
если 𝑝𝑝(𝑛𝑛, 𝑠𝑠𝑎𝑎) = 𝑝𝑝(𝑛𝑛 − 1, 𝑠𝑠𝑏𝑏), то существует 𝜉𝜉, (𝑛𝑛 − 1)𝑇𝑇 + 𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏 ≤ 𝜉𝜉 ≤

𝑛𝑛𝑇𝑇 + 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑏𝑏 , такое, что 
∫ 𝑣𝑣(𝑑𝑑)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑇𝑇+𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎

(𝑛𝑛−1)𝑇𝑇+𝑠𝑠𝑏𝑏𝑎𝑎
= 𝑣𝑣(𝜉𝜉) ∙ (𝑇𝑇 + 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑏𝑏 − 𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏). (3) 

Подставив (3) в (2) получим: 
𝑣𝑣(𝜉𝜉) = 1

𝑇𝑇+𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑠𝑠𝑏𝑏𝑎𝑎
(𝑠𝑠𝑏𝑏 − 𝑠𝑠𝑎𝑎). (4) 
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Рисунок 2 – иллюстрация геометрической связи p(n-1, s2), p(n, s1), s1, s2
в соседних кадрах 

Из чего следует, что при наличии оценки скорости 𝑣𝑣(𝜉𝜉) возможна кор-
рекция искаженного кадра. Таким образом задача коррекции искажений сво-
дится к задаче оценки скорости. Оценка скорости может производиться на 
основе изображения камеры, также на основе показателей датчиков лета-
тельного аппарата. 
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В условиях глобального военного соперничества мировых держав, кон-
троль объектов в космическом пространстве является необходимым факто-
ром сдерживания, а в случае войны театром боевых действий. 

Космические системы военного назначения (КСВН) состоят из косми-
ческих аппаратов (КА), обеспечивающих ведение многочисленных видов 
разведок, в частности, оптико и радиоэлектронной, обнаружения пусков бал-
листических ракет и ядерных взрывов, а также орбитальной группировки 
навигационных КА, спутников системы стратегической и тактической связи, 
орбитальных боевых частей и т.п. 

Для противодействия КСВН противника в нашей стране создан ком-
плекс противокосмической обороны – системы перехвата объектов, находя-
щихся на высоте свыше 100 км – нижней границы космоса. Для примера, бо-
евые части межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в апогее до-
стигают высоты 1000 км, что в 2 раза выше орбиты международной космиче-
ской станции. Отсюда вывод - большая часть полёта боевых частей МБР 
проходит в космосе. Для их уничтожения используются противоракеты, ко-
торые успешно перехватывают цель на участке спуска цели, благодаря легко 
просчитываемой параболической траектории её движения.  

Намного сложнее задача уничтожения космических аппаратов военно-
го назначения, находящихся в космосе на стационарных орбитах, на высоте 
300 … 500 км. В этом случае основными задачами космической обороны яв-
ляются обнаружение, идентификация и расчёт траектории движения цели, а 
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также и точность "подведения" перехватчика в нужную точку космического 
пространства.  

Известны 2 типа КА-перехватчиков. Первый тип запускается с земли с 
помощью ракеты и совершает одно или двухвитковый манёвр по сближению 
с КА противника. На заданном расстоянии включается система поиска цели, 
происходит её захват на автосопровождение и сближение. На расчетной 
дальности подрывается боевой заряд и цель поражается.  

Второй тип КА-перехватчиков - аппараты орбитального базирования, 
постоянно находящиеся в космосе.  

История разработки КА-перехватчиков началась в 1960 году. Тогда в 
ОКБ-52, под руководством Главного конструктора В.Н. Челомея, началось 
проектирование КА, способного совершать многочисленные маневры с из-
менением высоты и плоскости орбиты. Аппарат получил название "Полет-1". 
1 ноября 1963 года прошло его первое успешное испытания в космосе. Аппа-

рат, массой около 2,4 т, был оснащен системами ориентации и управления, а 
также двигательной установкой. Две складные боевые части осколочно-
кумулятивного действия раскрывались после выхода на орбиту, см. рис. 1.  

"Полёт-1" послужил прообразом будущих КА- перехватчиков, способ-
ных за счёт орбитального манёвра приблизиться и вывести из строя любой 
космический объект путём разрушения его конструкции поражающими эле-
ментами или излучением энергии соответствующей природы.  

Натурные испытания КА-перехватчиков, с моделированием реального 
космического боя, были проведены в конце 1968 года. Два аппарата с коди-
ровкой «Космос-249» и «Космос-252» успешно атаковали космическую ми-
шень  - «Космос-248».  

После 10 лет доработок комплекс поступил на вооружение Советской 
Армии. 

Недостатком существующих орбитальных КА-перехватчиков является 
их одноразовое использование. Из-за больших затрат энергии на совершение 
орбитального манёвра: разгона и торможения, с целью перехода на новую 

Рисунок – 1. Фотография КА-перехватчика "Полёт 
-1" [1] 

604 



орбиту и сближения с КА противника, запаса топлива хватает на один пере-
хват. Причём, в орбитальном манёвре фаза торможения КА-перехватчика 
может занимать даже больший удельный вес, чем фаза разгона с соответ-
ствующими затратами энергии. Это следует из уравнения динамического 
равновесия сил, действующих на КА-перехватчик: 

Р=Fцб,          (1) 
где Р – сила тяжести, н; Fцб – центробежная сила, н 
или в развёрнутом виде 

m g =m 2ϖ R         (2) 
где m – масса КА-перехватчика, кг; g  – ускорение свободного падения, м/с2; 
ϖ  - угловая частота вращения на орбите 1/с; R – радиус орбиты, м. 

Для того чтобы КА-перехватчик догнал цель на более низкой орбите 
(меньшем R), его надо затормозить. Тогда из уравнения (2) следует, что уг-
ловая частота вращения ϖ  увеличится на величину коэффициента Rk , где 

Rk  - степень уменьшения радиуса R. Переходя на более низкую орбиту КА-
перехватчик начинает вращаться с большей угловой скоростью, соответ-
ственно, быстрее приближаясь к цели.  

После выполнения боевой задачи КА-перехватчик оказывается опу-
стошённым, без расходных материалов: топлива и боезапаса. Встаёт вопрос. 
Можно ли их пополнить в космосе, а КА-перехватчик превратить в аппарат 
многоразового применения? Ответ неочевиден. 

С технической точки зрения создание автоматизированной орбиталь-
ной базы по дозаправке и пополнению боекомплекта КА-перехватчиков тех-
нически осуществимо. В своём составе, кроме хранилища расходных матери-
алов она должна иметь КА-роботы, выполняющие функции буксировщиков и 
заправщиков. При этом зона обслуживания космического пространства будет 
в большой степени зависеть от высоты орбиты расположения этой базы. Чем 
выше будет база, тем будет больше зона обслуживания. Но, соответственно, 
тем больше будут затраты по её выводу на орбиту и последующей эксплуа-
тации. Остаётся вопрос, какими должны быть КА-роботы. Будут они аппара-
тами – контейнерами одноразового использования или аппаратами многора-
зового применения? Вопросов много. Требуется проведение детального ана-
лиза энергетических и экономических затрат на реализацию проекта КА-
перехватчика многоразового применения. 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 ИС на орбите?! URL: http://judgesuhov.livejournal.com/102221.html?thread 
=1667405 (дата обращения 01.04.2017). 
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КОМПРЕССИЯ И ЭКВАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 

ПРОБЛЕМЫ ЗВУКОЗАПИСИ 

Аннотация. Звук, записанный в студии, не покидает компьютер звукоинже-
нера без качественной обработки. 
Summary. The sound recorded in the studio does not leave the sound engineer's 
computer without high-quality processing.  
Ключевые слова: звук, эквализация звука, компрессия звука, обработка зву-
ка. 
Key words: sound, sound equalization, sound compression, sound processing. 

Нужно понимать что звук – синусоиды, колебания, которые распозна-
ются органами слуха и транспонируются в электрические импульсы, которые 
в свою очередь обрабатываются в височной части коры головного мозга. А 
раз звук – это волна и представляет собой синусоиду, то у нее есть две харак-
теристики: 1 амплитуда – высота волны и 2 частота – это количество колеба-
ний волны за секунду. 

Амплитуду мы воспринимаем как громкость, и измеряется она в деци-
белах. Например: 20 Дц – Уровень шепота, 40 – тихий разговор, 60 – нор-
мальный разговор и т.д. 

Частота (герцы) – это тон звука, чем более частая волна, тем более вы-
сокий звук мы слышим. Т.е у баса длина волны более широкая, у тенора она 
более узкая т.к. плотность звуковой волны гораздо выше. 

Теперь перейдем к термину эквализация. Представьте себе что у нас 
играет какая-то музыка, например симфонический оркестр, там как известно 
много различных инструментов и каждый из инструментов играет на опреде-
ленной частоте, т.е тональность каждого инструмента различна. Скрипка иг-
рает достаточно высоко, а виолончель довольно низко. Поэтому в каждый 
момент времени у нас звук является суммой различных звуков, каждый из 
которых имеет различную высоту. И эквалайзер это либо дискретное устрой-
ство, либо аналоговая компьютерная программа или плагин, которая позво-
ляет регулировать амплитуду звука, в каком-то определенном диапазоне ча-
стот. Таким образом, эквализация – это процесс обработки звукового сигнала 
посредством эквалайзера.  

Но не всегда нам дают обработать готовый звуковой файл, иногда, при 
непосредственно живой записи на студии инструменты и вокал записывается 
на разных дорожках, которые эквализируются отдельно друг от друга. Это 
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позволяет достичь наилучшего результата обработки звука и сделать фи-
нальную композицию идеальной. 

Поговорим непосредственно о программном обеспечении. Эквалайзер 
как таковой в процессе звукозаписи чаще всего встречается в виде VST Пла-
гина (Virtual Studio Technology – формат ресурсозависимых плагинов реаль-
ного времени), а значит он работает на платформе какого-либо аналогового 
секвенсора (я использую COCOSREAPER). Таким образом, после «сырой за-
писи» музыкальных инструментов следует аранжировка композиции, т.е., 
обработка ее, а именно трансформация из сырого и обыденного звучания ин-
струмента в жанрово стилизованную гармонию. В первую очередь готовую 
запись (запись инструмента, предварительно пропущенную через исказители 
звука, или через один, или несколько звуковых эффектов, если требуется) эк-
вализируют. 

Отдельно к каждой звуковой дорожке (стереозвук получается за счет 
дублирования звучания 1 инструмента на 2 дорожки) подключают VST пла-
гин EQ эквалайзера в котором отстраивается совершенное звучание конкрет-
ного инструмента, подчеркивают яркость или плотную основу, убирают 
«ядовитые, розовые» шумы и «вредные» шумы, посредством поднятия ча-
стот в нужном спектре или вырезания частот в ином спектре. 

Следующий шаг аранжировки – компрессия, она так же бывает анало-
говой посредством программного обеспечения – аналогового компрессора 
или же VST плагина, и дискретной посредством внешнего оборудования, 
прибора компрессора. 

Компрессию применяют для формирования тона, например в компози-
ции, нужно подчеркнуть атаку, поднять уровень звука первого такта по от-
ношению к остальным, посредством гашения уровня громкости – компресси-
руя звук вне зоны атаки, тем самым увеличение значимости этой зоны в ком-
позиции (Почему бы просто не поднять громкость зоны атаки? – Поднятие 
уровня звука выше линии Threshold, порога, повлечет за собой искажение 
звука) или же наоборот сгладить композицию и лишить ее резких переходов 
и сделать ее плавной и ровной по «раздуванию» звуковой дорожки. Вернее, 
это происходит в несколько этапов, сначала компрессируется звуковая до-
рожка целиком, понижая уровень децибел у громких участков и повышая 
уровень громкости у тихих, тем самым приводя к общему балансу громкости 
и равновесия, но с более низким уровнем общей громкости, затем, поднима-
ется уровень общей, за компрессированной композиции в целом, чтобы вер-
нуть привычную громкость.  

Также компрессию применяют для выравнивания динамики. Например, 
ударник делает один удар по рабочему барабану сильно потом один слабо, 
хотя он должен бить с одинаковой силой, то используют компрессор, чтобы 
исправить ошибку музыканта, т.е. компрессор сильный громкий удар делает 
тише, а слабый тихий удар – громче, приводя запись к звуковому балансу. 

Проблемы звукозаписи 
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Работа со звуком требует огромных компьютерных ресурсов, требуется 
размер оперативной памяти не ниже, чем 8 гигабайт, это минимум, профес-
сиональные студийные компьютеры обладают 30 ГБ и выше. Это связанно с 
тем, что все VST плагины используют оперативную память, например, VST 
плагин – эмулятор электрогитары использует около 1 гигабайта оперативной 
памяти,… а если мы работаем с группой музыкантов, где есть несколько ги-
тар, ударные, клавишные и вокал? Получается, что около 6 гигабайт уходит 
на то, чтоб секвенсор работал в штатном режиме, но помимо самих инстру-
ментов оперативную память задействует еще и уже записанные звуковые до-
рожки до рендоринга, звуковые эффекты и исказители звука, сам секвенсор 
и, в конце – концов, операционная система. 

В противном случае, если процессу не хватает памяти, он будет искать 
способы скомпенсировать затраты памяти и избавиться от, как он полагает, 
лишней нагрузки. Например, привести в негодность проект, посредством 
сжатия одной или всех готовых звуковых дорожек, которые используются в 
файле проекта. Представьте, есть 5 минутная дорожка, на которой записана 
гитара, при нехватке памяти, помимо того, что сам секвенсор неимоверно 
подвисает, еще и сожмет дорожку до 10 секунд, получается, что должно зву-
чать в течение 5 минут звучит за 10 секунд. Или может произойти отключе-
ние плагинов, звуковых эффектов, и это при том, что 8 гигабайт оперативной 
памяти для бытового пользования хватает предостаточно. 

Следующая проблема, это тотальная нехватка мощности ЦП, не хвата-
ет даже сил процессору IntelCorei7. Очень частые случаи, когда программа 
попросту не отвечает на запросы и входит в состояние ступора, при этом спа-
сает только лишь перезагрузка компьютера. При этом, после рестарта, теря-
ется весь несохраненный, а в данном случае, весь наработанный процесс, так 
как предвидеть краш программы невозможно. 

Таким образом, запись звука, в том числе песен и мелодий, процесс не 
только трудоемкий и требовательный к навыкам использования секвенсора, 
но также и зависит от ''железа'' станции. А если мы хотим еще и зарабатывать 
на звукозаписи (записывать других и брать с них деньги), то следует обяза-
тельно приобретать лицензированный продукт, а это еще как минимум 
50 000. Средняя стоимость секвенсора с библиотеками плагинов будет стоить 
около 150 000 рублей. Компрессия и Эквализация это лишь вершина айсбер-
га обработки звука, чтоб получить действительно уникальное звучание, зву-
корежиссер пропускает свое детище через десятки других исказителей. Но 
музыка априори очень гибкий материал, хоть и очень требовательный к кор-
ректности и компетентности музыканта и звукорежиссера. 
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УМНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ 

SMART HOME 

Аннотация. Ни для кого не является тайной, что умный дом давно стал ре-
альностью. Можно приобрести готовые прототипы системы умного дома за 
несколько миллионов у корпорации Майкрософт. Но так же можно сделать 
нечто похожее своими руками, но в разы дешевле. Чтобы разобраться в этом 
вопросе, хочу предложить один из проектов, основы умного дома. 
Summary. It is not a secret for anyone that a smart house has become a reality for 
a long time. You can purchase ready prototypes of a smart home system for several 
million from Microsoft. But you can also do something similar with your own 
hands, but at times cheaper. To understand this issue, I want to propose one of the 
projects, the foundations of a smart home. 
Ключевые слова: Умный дом, инновации, реальные грезы, бюджетный ва-
риант, своими руками. 
Key words: Smart home, innovations, real dreams, budget option, one's own 
hands. 

Ни для кого не является тайной, что умный дом не фантастика. Эти 
грезы стали реальностью в наше время. Можно приобрести готовые прототи-
пы системы умного дома за несколько миллионов у корпорации Майкрософт. 
Но так же можно сделать нечто похожее своими руками, но в разы дешевле. 
Чтобы разобраться в этом вопросе, хочу предложить один из проектов осно-
вы умного дома. 

Начнем с того, что большую часть элементов так называемого умного 
дома можно купить в интернет-магазинах Китая, а ПО пишется на Питоне 
или уже готово к использованию от производителя того или иного компонен-
та приобретенного в Китае. 

Хочу вам представить модули, которые потребовались для осуществ-
ления затеянного. 

1) Микрокомпьютер RaspberryPI3
2) ПК (системный блок, без средств ввода и вывода) с объемным

жестким диском и доступом в интернет 
3) WiFi контроллер инфракрасных портов от Broadlink
4) WiFi датчики и сенсоры от Broadlink
5) WiFi инфракрасные сенсорные выключатели света
6) WiFi инфракрасные розетки
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7) WiFi инфракрасные реле
8) Камеры видеонаблюдения
9) Wi-Fiэлектрокарниз от Broadlink
10) Запорный механизм для окон
Предложенная мной система функционирует следующим образом: 
Микрокомпьютер RaspberryPI-3 служит связующим звеном между 

пользователем и сервером данной системы, так же модулем управления ум-
ного дома. Программа, как было упомянуто ранее, написана на Python-е, а 
это значит, что любой пользователь сможет написать программу под себя 
сам. Суть программы заключается в том, что из главного меню можно будет 
перейти в модульные или целевые настройки и к триггерам, а так же полу-
чить непосредственно доступ к данным работы системы в режиме онлайн 
или к сохраненной, записанной информации. Это может быть видео с камер 
наблюдения или статистические данные с датчиков. 

Сервер в данном случае будет ПК без средств ввода и вывода (систем-
ный блок) с объемным жестким диском и доступом в интернет. Это позволит 
сохранять полученные с датчиков и камер данные, результаты автоматиче-
ских процессов, результаты команд пользователя и позволит удаленно кон-
тролировать процессы и вносить необходимые коррективы в работу системы. 
Данный ПК будет являться хранилищем базы данных для программы управ-
ления умным домом. 

Стоит отметить, что в жилых квартирах практически всегда присут-
ствует техника, управляемая при помощи инфракрасных пультов. Например, 
телевизор, кондиционер, медиацентр и прочее. Вечная проблема - пульты те-
ряются, приходится тратить время на поиски того или иного пульта. Wi-Fi 
контроллер инфракрасных портов от Broadlink помогает решить эту пробле-
му, посредством программирования устройства, контроллер запоминает все 
команды каждого пульта и начинает функционировать как универсальный 
стационарный пульт инфракрасного излучения. Это позволяет управлять це-
лой сетью бытовых приборов и инновационных продуктов, таких как: WiFi 
инфракрасные сенсорные выключатели света, WiFi инфракрасные розетки, 
WiFi инфракрасные реле и др. 

Если использовать контроллер, датчики, выключатели света, розетки и 
реле, то компания Broadlink предоставляет программу под iOS и Android, ко-
торая позволяет управлять продуктами этой компании через интернет, по-
средством облачных серверов. Программа предоставляет возможность писать 
триггеры и функцию отложенного старта. Пример триггера: Если по данным 
датчика получается следующая модель: SunLight – Falls, Time>= 18 00, then-
RoomLightOn. Интерпретация будет следующая: если датчик не улавливает 
относительно сильное ультрафиолетовое излучение, иначе солнечного света 
и серверное, местное время больше или равно шести вечера, то автоматиче-
ски включается комнатное освещение. Вернее, RoomLight – это лишь наиме-
нование сектора и подразумевается переключатель или реле в комнате, в ко-
торой нужно включить освещение. 
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Почему бы не установить индивидуальную систему слежения у вход-
ной двери с датчиком движения. Допустим, семья собирается в долгий от-
пуск, квартира остается без присмотра в течение месяца, чтоб избежать пе-
реживаний за ее сохранность и знать, кто пытается застать хозяев дома. 
Принцип работы этого модуля следующий: при условии, что датчик уловил 
объект перед дверью, и он задержался в поле действия датчика (перед две-
рью) более чем 10 секунд, происходит запись видео на сервер и оповещение 
хозяина о новой трансляции, которую можно посмотреть в режиме реального 
времени или посмотреть запись на сайте, который находится на домашнем 
сервере. 

Кондиционер всегда актуален, особенно летом, когда зной не дает по-
коя. Но кондиционер не обеспечивает прибытие свежего «нового» воздуха, 
он лишь охлаждает или нагревает воздух, взятый из комнаты. Для того чтоб в 
квартире был свежий воздух необходимо проветривать помещение, посред-
ством открытия окон, но речь не идет о чистом свежем воздухе. Большой 
процент населения России живет в городах, а значит, воздух с улицы загряз-
нен выхлопами и вредными химическими соединениями. На помощь прихо-
дит Бризер. Это устройство позволяет проветривать помещение, пропуская 
воздух через систему фильтров. Для полного эффекта устанавливается два 
Бризера, для того чтобы создать сквозняк, по мере необходимости. Так как 
это электронное устройство, то его можно подключить к системе умного до-
ма, как активный элемент.  

Процесс установки и подключения данного оборудования к системе 
умного дома прост. Так как у нас имеется датчик от Broadlink, то можно со-
здать следующий триггер: Если загрязненность воздуха (уровень CO2) пре-
вышает норму, то отдается команда реле на включение Бризера или Бризе-
ров. Когда уровень CO2 приходит в норму, следует команда реле на выклю-
чение Бризера. 

В заключении хочу сказать, что управление умным домом возможно 
локально – при помощи Микрокомпьютера RaspberryPI3, запрограммирован-
ного как целевая программа, панель управления и контроля умного дома и 
дистанционно – при помощи интернета, заходя на сайт сервера с целью 
управления и контроля работой системы. 

При помощи сайта так же можно смотреть повременной отчет по рабо-
те того или иного оборудования и информацию работы датчика и записи с 
видеокамер. 

Таким образом, стоимость предложенного мной проекта в среднем не 
превышает 100 000р, а это в 10, а то и в 20 раз дешевле, чем умный дом от 
корпорации Майкрософт. Так же можно сэкономить более 80% финансов, 
взяв только контроллер с датчиками. А это значит, что за относительно не-
большую сумму, можно усовершенствовать свое жилье, перевести его на но-
вый этап развития. 
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ПОБОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И НАВОДКИ 

COMPROMISNG ELECTROMAGNETIC EMANATIONS AND 
OVERLAPPING 

Аннотация. В условиях современного информационного общества повсе-
местно используются технические средства приема информации, ее обработ-
ки, хранения и передачи. В результате их работы возникает побочное элек-
тромагнитное излучение, которое возможно перехватить с помощью техни-
ческих средств разведки, что в свою очередь приводит к утечке конфиденци-
альной информации. В лабораторных условиях проведены эксперименты по 
обнаружению и минимизации побочного электромагнитного излучения 
Summary. In the modern information society technical means of receiving infor-
mation, processing, storing and transmitting it are widely used. As a result of it 
work appears compromising electromagnetic emanations which can be intercepted 
by means of technical intelligence which in own turn result in the leak of confiden-
tial information. Experiments on detection and minimization of compromising 
electromagnetic emanations were held in laboratory conditions. 
Ключевые слова: побочное электромагнитное излучение, наводки, конфи-
денциальность. 
Key words: compromising electromagnetic emanations, overlappings, confidenti-
ality. 

В настоящее время во всем мире, в том числе и в России происходит 
повсеместная компьютеризация. Персональные компьютеры используются 
почти во всех сферах деятельности. Некоторые из них предполагают прием 
конфиденциальной информации, её обработку,  хранение и передачу. В связи 
с этим возникают закономерные вопросы о том, какие существуют каналы 
утечки информации и как её предотвратить. Следует отметить, что согласно 
федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» все предприятия, в которых есть бухгалтерия, и отдел 
кадров обязаны обеспечивать защиту конфиденциальной информации. Од-
ним из таких каналов утечки информации является канал побочных электро-
магнитных излучений. 
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Термин ПЭМИН (побочные электромагнитные излучения и наводки) 
впервые был публично упомянут в начале семидесятых годов прошлого века 
при создании методов защиты информации от утечки через демаскирующие 
и побочные излучения электрооборудования. Однако следует помнить о том, 
что хоть масштабные исследования в данной области и велись уже во време-
на Второй мировой войны, все они были строжайше засекречены. В 1985 го-
ду на выставке Securecom-85 в Каннах был проведен наглядный эксперимент: 
в стоящей на улице машине был установлен стандартный телевизионный 
приемник с модернизированной антенной, на экране которого отображалось 
то же самое изображение, что и на мониторе компьютера в соседнем с авто-
мобилем здании. Опыт показал, что перехват информации осуществим с по-
мощью незначительно модернизированного стандартного телевизионного 
приемника. 

К техническим средствам приема информации (ТСПИ), а также ее об-
работки, хранения и передачи относят технические средства, непосредствен-
но обрабатывающие конфиденциальную информацию. В их число входят 
электронно-вычислительная техника (компьютеры), автоматическая теле-
фонная станция для ведения секретных переговоров, системы оперативно-
командной и громкоговорящей связи, системы звукоусиления, звукового со-
провождения и звукозаписи и т.д.  

В качестве канала утечки информации наибольший интерес представ-
ляют вспомогательные технические средства и системы, имеющие выход за 
пределы территории, на которой исключено неконтролируемое пребывание 
лиц и транспортных средств, не имеющих постоянного или разового допуска. 
Это технические средства открытой телефонной, громкоговорящей связи, си-
стемы пожарной и охранной сигнализации, средства и системы кондициони-
рования, электрификации, радиофикации, электробытовые приборы.  

Для персональных компьютеров высокочастотные излучения находятся 
в диапазоне до 1 ГГц с максимумом в полосе 50 – 300 МГц. Широкий спектр 
обусловлен наличием как основной, так и высших гармоник последователь-
ностей коротких прямоугольных информационных импульсов. Уровни по-
бочных электромагнитных излучений вычислительной техники (ВТ) регла-
ментированы по условиям электромагнитной совместимости целым рядом 
зарубежных и отечественных стандартов. Так, например, согласно публика-
ции «№ 22 CISPR» (специальный международный комитет по радиопомехам) 
для диапазона 230 – 1000 МГц уровень напряженности электромагнитного 
поля, излучаемого оборудованием ВТ, на расстоянии 10 м не должен превы-
шать 37 дБ. Однако излучения такого уровня могут быть перехвачены на 
значительных расстояниях. Следовательно, соответствие электромагнитных 
излучений средств ВТ нормам на электромагнитную совместимость не обес-
печивает сохранение конфиденциальности обрабатываемой в них информа-
ции.  

В лабораторных условиях проведен эксперимент по обнаружению и 
защите от сигналов ПЭМИ, для этого использовалась следующая аппаратура: 
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антенна АГ-2000М; генератор шума ЛГШ-503; SMV-8,5 - микровольтметр 
селективный, работает в полосе частот 26-1000 МГц при чувствительности 1 
мкВ, сочетается с любыми антеннами, имеющими выход 50 Ом, имеет квази-
пиковый и пиковый детекторы импульсных сигналов, среднеквадратичный 
детектор (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Лабораторное оборудование 

Вся используемая техника (приемники, основные технические средства 
и системы (ОТСС)) была надежно заземлена, и обеспечено автономное пита-
ние с гальванической развязкой контура питания ОТСС и приемника. 

В ходе эксперимента необходимо было разместить ОТСС, приемник, 
измерительную антенну на расстоянии не менее 1 метра от ОТСС; для теста 
монитора изменить разрешение монитора на 1024х768 точек, с частотой вер-
тикальной развёртки 60 Гц; запустить тестовый сигнал МСВС «Zebra» для 
монитора; измерить значения напряжений в эфире на частотах, где аудио ме-
тодом возможно определение запущенного тест режима монитора; отклю-
чить тест режим и провести измерения. 

Для зашумления сигналов ПЭМИ применили средства активной защи-
ты: разместили ОТСС, приемник, измерительную антенну согласно схеме, 
вблизи элемента являющегося источником ПЭМИ, разместили генератор 
шума для эфира (ЛГШ-503) – средство активной защиты; изменили разреше-
ние монитора на 1024х768 точек, с частотой вертикальной развёртки 60 Гц; 
запустили тестовый сигнал МСВС «Zebra» для монитора; включили генера-
тор шума; измерили значения напряжений в эфире на частотах, где аудио ме-
тодом возможно определение запущенного тест режима монитора; отключи-
ли тест режим, провели измерения. 
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Токи различных частот, протекающие по элементам функционирующе-
го средства обработки информации, создают побочные магнитные и электри-
ческие поля, являющиеся причиной возникновения электромагнитных и па-
раметрических каналов утечки, а также наводок информационных сигналов в 
посторонних токоведущих линиях и конструкциях.  Для того, чтобы свести 
риск перехвата информации к минимуму используются различные методики. 
Ослабление побочных электромагнитных излучений ТСПИ и их наводок 
осуществляется экранированием и заземлением средств и их соединительных 
линий, просачивание в цепи электропитания предотвращается фильтрацией 
информационных сигналов, а для маскирования ПЭМИН используются си-
стемы зашумления, как нами было показано.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК  

OPTIMIZATION OF TRANSPORT TRANSPORTATION 

Аннотация. В работе рассматривается поиск наиболее выгодного маршрута 
транспортировки грузов. Целью работы является определение оптимального 
маршрута грузоперевозок от станции Комсомольск-на-Амуре до села Боктор 
по имеющимся путям сообщений. Рассматривается вариант строительства 
дополнительной развязки, позволяющий свести к минимумы затраты на гру-
зоперевозки. 
Summaru. The paper considers the search for the most profitable route for cargo 
transportation. The aim of the work is to determine the optimal route for cargo 
transportation from the Komsomolsk-on-Amur station to the village of Boktor 
along the existing routes of communication. The option of building an additional 
denouement is considered, which makes it possible to minimize freight costs. 
Ключевые слова: оптимизация, экстремум, грузоперевозки, маршрут пере-
возок. 
Key words: optimization, extremum, cargo transportation, transportation route. 

Современный мир невозможно представить без грузоперевозок в раз-
личные населенные пункты, области, регионы, страны, обеспечивающие эко-
номические отношения.  

Основными составляющими компонентами транспортной логистики 
любой компании перевозчика является анализ полной стоимости грузопере-
возок, составной частью которого является:  

• анализ маршрута всевозможных вариантов транспортировки;
• анализ стоимости единицы грузоперевозок;
• использование разных типов транспортировки (автомобильные,

железнодорожные перевозки и т.п.);
Учитывая каждый компонент составляющей, и возможность смешан-

ных видов транспортировки позволяет осуществлять наиболее выгодные 
транспортировки грузов. 
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Цель данной работы заключается в определении оптимального марш-
рута грузоперевозок от станции Комсомольск-на-Амуре до села Боктор по 
имеющимся путям сообщений. По карте Комсомольского-на-Амуре и Сол-
нечного районов (см. рис. 1) выбираем маршрут: станция Комсомольск-на-
Амуре – 62 разъезда – село Боктор. Причем имеющееся сообщение от стан-
ции Комсомольск-на-Амуре до 62 разъезда осуществляется по железной до-
роге, а от 62 разъезда до села Боктор по автодороге. 

Определим масштаб карты: 4.5 см по карте составляет 31 км, таким об-
разом, масштаб карты 1:7. Согласно масштабу карты расстояние от ст. Ком-
сомольск-на-Амуре до 62 разъезда – составляет 42 км, а от села Боктор до 62 
разъезда – 28 км. Железная и автодорога примыкают друг к другу под углом 

117 градусов. Приведенные выше данные отобразим на схеме (см. рис. 2) с 
обозначениями: К – ст. Комсомольск-на-Амуре, Р – 62 разъезд, Б – село Бок-
тор, С – точка примыкания планируемой развязки. 

Цель исследования: целесообразно ли строительство дополнительной 
развязки, от ст. Комсомольск-на-Амуре по отношению к железной дороге до 
села Боктор, чтобы стоимость грузоперевозок свести к минимуму? Опреде-
лить на каком расстоянии от ст. Комсомольск-на-Амуре необходимо осуще-
ствить строительство дополнительной развязки?  

Решение: 
Анализ полной стоимости грузоперевозок позволяет определить опти-

мальный маршрут. На участке от ст. Комсомольск-на-Амуре до 62 разъезда 
отметим точкой С место примыкания дополнительной развязки. Рассмотрим 
стоимость единицы грузоперевозок. Для этого введем функцию стоимости 
перевозок Zпер : 

 

             
 

Рисунок 1 – Карта Комсомольского-на-Амуре и Солнечного районов 
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Zпер = ZКС + ZСБ , 
где ZКС- цена перевозки на участке КС по железной дороге, ZСБ – цена пере-
возки на участке СБ –по планируемой развязке. 

Расценки перевозок составляют: по железной дороге 12 руб. за 1 м3 за 1 
км, по шоссе 5 руб. за 1 м3 за 1 км.  

xZКC 12= , 

( ) ( ) 117cos425642285 22 ⋅−⋅+−+= xxZСБ , 

( ) ( ) 117cos42564228512 22 ⋅−⋅+−++= xxxZпер . 
Проведем исследование функции Zпер на экстремум. 
Найдем стационарные точки первого рода функции стоимости из усло-

вия:  
0=′перZ , произведя необходимые вычисления и преобразования, полу-

чаем: 
( )

4.36062.1092
2.1092512

2 +−

−⋅
+=′

xx
xZпер . 

Анализ производной первого порядка показывает, что производная 
первого порядка непрерывна, стационарных точек первого рода нет. Опреде-
лим наибольшее и наименьшее значения функции при 0=x  и 42=x . 

( ) 27.30045.04256422850120 22 ≈⋅⋅+++⋅=Z , 
( ) 644285421242 2 ≈+⋅=Z . 

Проведя сравнительный анализ получаем, что наименьшая стоимость 
грузоперевозок достигается при 0=x . 

42 км 

28 км 

х  

Б 

Р 

К 

42 -х 
117о  

С 

Рисунок 2 – Схема расположения дополнительной развязки 
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Вывод: строить дополнительную развязку рекомендуется на расстоя-
нии 42 км от ст. Комсомольск-на-Амуре, такой маршрут является рациональ-
ным, затраты на грузоперевозки будут минимальными. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления –  
Учебное пособие. В двух томах. –  13-е изд. –  М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. 
лит., 1985. –  432 + 560 с. 

2 Задачник-практикум по высшей математике: Учеб. пособие / В.А. 
Волков, Т.А. Ефимова и др. Под ред. В.А. Волкова. – Л.: Изд-во Ленинград-
ского университета, 1988. -228 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

619 
 



УДК 621.81 
Куприн Никита Андреевич, студент; Kuprin Nikita Andreevich 
Горькавый Александр Иванович, канд. тех. наук, доцент; Gorkavy Alexander 
Ivanovich 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 
МНОГОСТРУКТУРНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ С  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ БЛОКОМ 
 
MULTISTRUCTURAL OBSERVER WITH INTELLIGENT BLOCK 

 
Аннотация. Проанализированы требования, предъявляемые к оборудованию 
технологических процессов, в частности к электромеханической части. Для 
электромеханической системы упругими связями синтезировались модаль-
ные регуляторы, многоструктурные наблюдатели различной конфигурации. 
Производилась исследование синтезированных систем управление электро-
механическим объектом. Наиболее важный результат выполнения выпускной 
данной работы – моделирования системы управления с многоструктурным 
наблюдателем, что показало эффективность при изменении параметра в объ-
екте, как в условиях дискретного изменения параметров, так и непрерывного. 
Summary. Analyzing the requirements, applicable to the equipment manufactur-
ing processes, in particular to the electromechanical parts. For electromechanical 
system elastic connections synthesized modal regulators, with multi monitors of 
various configurations. Produces synthesized research management systems elec-
tromechanical object. The simulation results management system with multi ob-
server showed effectiveness in terms of discrete change parameters and continu-
ous. The most important result of the discharge of this work - modeling control 
system with multi observer that showed effectiveness in changing a parameter in 
the object as in a discrete change settings, and continuous. 
Ключевые слова: многоструктурный наблюдатель, интеллектуальный блок, 
электромеханического объекта с упругими связями. 
Key words: multi observer, intelligent unit, electromechanical object with elastic 
connections 
 

Использование модального управления обеспечивает качественную ра-
боту по структурной схеме «объект-наблюдатель-регулятор» [1]. 

Если в процессе движения параметры данного объекта изменяются, то 
для оценки координат используются адаптивные наблюдающие устройство 
[2], которые имеют сложную структуру и содержат в себе нелинейные эле-
менты. 

В данной работе рассматривается электромеханический объект с упру-
гими связями в условиях изменение нескольких параметров параметров. Для 
определения показано возможность функционирования многоструктурного 
наблюдателя с интеллектуальным блоком. Интеллектуальный блок осу-
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ществляет переключение структур в зависимости от ошибок оценивания в 
процессе изменения параметров. 

Переключение структур обеспечивает адаптацию наблюдателя в си-
стеме «объект-наблюдатель-регулятор» к не управляемому изменению пара-
метров электромеханического объекта с упругими связями. Несмотря на зна-
чительную крупную размерность многоструктурного наблюдателя с интел-
лектуальным блоком его расчет и настройка существенно проще в сопостав-
лении с классическим адаптивным наблюдателем. 

В интеллектуальном блоке совершается анализ ошибок, а именно срав-
нивание ошибок на выходе объекта с каждой структурой многоструктурного 
наблюдателя с интеллектуальным блоком, в результате чего и определяется, 
на какую из структур многоструктурного наблюдателя нужно совершить пе-
реключение для выявления наиболее схожего выходного сигнала наблюдате-
ля с выходным сигналом объекта. 

Структура системы управления содержит в себе электромеханический 
объект с упругими связями, многоструктурный наблюдатель с интеллекту-
альным блоком, где рассчитаны регуляторы для каждой структуры. 

Синтез регулятора с конструировался на принципах модального управ-
ления, получение многоструктурного наблюдателя и интеллектуальный блок 
рассчитываются исходя из допустимого диапазона изменения параметров 
данного объекта. В нашем случае диапазон ±20% от номинального значения 
изменяющихся параметров. 

Результаты исследования показали эффективную работу многострук-
турного наблюдателя с интеллектуальным блоком. Интеллектуальный блок 
производить своевременное переключение между наблюдателями, вслед-
ствие чего создает качественный переходный процесс при изменении пара-
метров объекта. 
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ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ 

 
INHIBITOR’SRUST 

 
Аннотация. При эксплуатации оборудования нефтеперерабатывающих 
предприятий практически каждый второй их отказ связан с коррозией. Поте-
ри от коррозии в основном составляют потери продуктов, быстрое изнаши-
вание металлических конструкций. В статье представлен один из эффектив-
ных способов борьбы с коррозией. Это использование ингибиторов. Рас-
смотрены различные виды ингибиторов и их свойства снижать скорость кор-
розии. 
Summary. At operation of the equipment of the oil processing enterprises practi-
cally every their second refusal is connected with corrosion. Losses from corrosion 
generally make losses of products, bystry wear of metal designs. One of effective 
ways of fight against corrosion is presented in article. This use of inhibitors. Dif-
ferent types of inhibitors and their property to reduce corrosion speed are consid-
ered. 
Ключевые слова: коррозия, ингибиторы, химическое оборудование, нефте-
переработка. 
Key words: corrosion, inhibitors, chemical equipment, oil processing.  
 

При эксплуатации оборудования нефтеперерабатывающих предприя-
тий практически каждый второй их отказ связан с коррозией. Коррозией ме-
таллов называют процесс разрушения металлических материалов и потери  
важных (рабочих) свойств металлов при физико-химическом или электрохи-
мическом воздействии их с окружающей средой. Коррозионный процесс 
протекает на границе двух фаз: металл-окружающая среда, а значит является 
гетерогенным процессом взаимодействия жидкой или газообразной среды с 
металлом. 

Коррозия металлов – процесс самопроизвольного протекания. Крите-
рием самопроизвольного протекания процесса в термодинамике является 
свободная энергия Гиббса (ΔG). Этот процесс является непреднамеренным  и 
нежелательным, с точки зрения промышленной практики. Потери от корро-
зии в основном составляют потери продуктов, быстрое изнашивание метал-
лических конструкций и косвенные убытки.  

Снижения скорости коррозии может быть достигнуто при помощи ин-
гибиторов. Ингибиторы коррозии - это такие вещества, при небольшой до-
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бавки в коррозионную среду которых происходит уменьшение скорости кор-
розии металла, находящегося в этой среде. 

Для сравнения эффективности применения различных ингибиторов 
коррозии используют количественные оценки скорости коррозионного про-
цесса – коэффициент ингибирования (γ) или защитное действие (z). 

Коэффициент ингибирования(γ)выражается уравнением, γ: 

𝛾𝛾 =
𝜗𝜗кор
𝜗𝜗к.и.

, 
(1.1) 

где  𝜗𝜗кор- скорость коррозии металла в среде, не содержащей ингибито-
ра,  г/(м2·ч) ; 

        𝜗𝜗к.и.- скорости коррозии металла после введения в эту среду инги-
битора,г/(м2·ч). 

Защитное действие ингибитора (z) выражается по формуле: 

𝑧𝑧 =
𝜗𝜗кор − 𝜗𝜗к.и.

𝜗𝜗кор
∙ 100 %, 

(1.2) 

Для расчета этих двух параметров, при известном значении одного из 
них применяют формулу: 

𝛾𝛾 =
1

1 − 𝑧𝑧
100

, (1.3) 

По составу ингибиторы коррозии являются неорганическими и органи-
ческими веществами.  По классификации Х.Фишера ингибиторы по меха-
низму своего действия делятся на: 

1) Экранирующие – это ингибиторы, которые покрывают поверхность 
металла  пленкой, образующееся в результате поверхностной абсорбции; 

2) Анодные (пассиваторы)  - это ингибиторы, действие которых осно-
вано на пассивации анодных участков коррозирующей поверхности. Восста-
навливаясь на катодных поверхностях, они ведут себя как деполяризатор, вы-
зывая на анодных участках ток, плотность которого превышает значения, не-
обходимые для пассивации металла, после чего скорость анодного перехода 
в раствор ионов короззирующего металла резко снижается.  

В основном в качестве анодных ингибиторов используют неорганиче-
ские окислители: хроматы, нитриты, фосфаты. При добавлении 0,1 % бихро-
мата калия в водопроводную воду – снижается скорость коррозии углероди-
стой стали и алюминия. Хроматы применяют так же для защиты алюминия, 
магния и их сплавов от коррозии в нейтральных и щелочных средах. Нитрит 
натрия пассивирует коррозию стали в растворах ряда солей и в морской воде. 
Фосфаты и полифосфаты защищают сталь от коррозии в воде и холодильных 
растворах. 

В некоторых случаях анодные замедлители коррозии могут иметь об-
ратное действие, становясь катодными ускорителями коррозии.  Такое может 
произойти при низкой концентрации ингибитора 
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3) Катодные  - это ингибиторы, замедляющие скорость коррозии за 
счет снижения эффективности катодного процесса или уменьшения площади 
катодных участков. Катодные ингибиторы подразделяют на: 
− Катодные замедлители-поглотители кислорода. Действие таких инги-
биторов основано на уменьшении содержания кислорода в коррозионной 
среде и, следовательно, снижении скорости коррозии с кислородной деполя-
ризацией. Пример таких ингибиторов: сульфит натрия, гидразин; 
− Катодные замедлители, повышающие перенапряжение выделения во-
дорода при катодной реакции. В случае процессов коррозии металлов, кото-
рые протекают с водородной деполяризацией, торможение катодной реакции 
восстановления водорода достигается путем повышения перенапряжения во-
дорода. Такое перенапряжение может быть при применении  тяжелых метал-
лов; 
− Катодные замедлители, экранирующие площади катодных участков. 
Такое сокращение площади достигается с помощью добавления ингибиторов, 
которые на катодных участках в условиях избытка ионов гидроксила, возни-
кающего в катодном процессе, образуют нерастворимые продукты, изолиру-
ющие часть поверхности катодов от раствора. Примеры таких ингибиторов: 
сульфат цинка, бикарбонат кальция, хлорид бария. 

Катодные окислители коррозии, в отличии от анодных – никогда не 
приводят к увеличению скорости коррозии. 

В газовой фазе используют летучие ингибиторы атмосферной коррозии 
– это такие ингибиторы, которые  в среде высокого давления паров достига-
ют границы раздела металл-воздух и растворяются в пленке влаги, покрыва-
ющей металл. Их применяют для защиты аппаратов, машин и металлических 
изделий при эксплуатации их в воздушной среде. Однако летучие ингибито-
ры коррозии прекращают свое защитное действие после удаления их паров 
из атмосферы, окружающей металл. 

В кислых средах в качестве ингибиторов выступают в основном инги-
биторы травления. Это такие органические вещества, которые содержат в  
своих молекулах полярные или некоторые специфические группы (амины, 
альдегиды, меркаптаны, фенолы, соли гетероциклических соединений). Ме-
ханизм их действия имеет адсорбционный характер. Адсорбируясь на катод-
ных и анодных участках, они затрудняют разряд ионов водорода и реакцию 
ионизации металла, и значительно снижая скорость коррозии они практиче-
ски не изменяют при этом величину установившегося потенциала 

Универсальных для всех ингибиторов, к сожалению, не существует. 
Эффективность их в основном зависть от условий среды. 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF MULTI-LEVEL  
FORMATION AND VOLTAGE REGULATION BY INVERTERS  
 
Аннотация. Экспериментальными осциллограммами показано формирова-
ние и регулирование многоуровневого напряжения двумя способами. Уста-
новлено  пределы изменения углов управления транзисторами инверторов 
для достижения высокого качества регулирования напряжения.  
Summary. Experimental oscillograms show the formation and regulation of a mul-
tilevel voltage in two ways. The limits for changing the angles of control of transis-
tors of inverters are established to achieve a high quality of voltage regulation. 
Ключевые слова: вольтодобавочный каскад, многоуровневое напряжение, 
регулирование напряжения, стабилизация напряжения. 
Key words: booster cascade, multi-level voltage, voltage regulation, electric 
drive, voltage stabilization. 
 
 Формируемое напряжение вольтодобавки на выходе вольтодобавочно-
го каскада (ВДК), описывается следующими выражениями [1]: 
  При β = α/2, вектора напряжений вольтодобавки имеют вид:  

,eαcosК2 ιβ
иВД1

_

⋅⋅⋅⋅= dUU   ,eαcosК2 ιβ
иВД2

_
−⋅⋅⋅⋅= dUU  

β,cosαcosКК4 КТиВДК

_

⋅⋅⋅⋅⋅= dUU  
 

где ŪВД1, ŪВД2 – векторы напряжений первого и второго устройств вольтодо-
бавки; Ud – напряжение постоянного тока; KИ – коэффициент передачи 
напряжения мостовым однофазным инвертором, KКТ – коэффициента транс-
формации ВДК.       

 Векторные диаграммы, отображающие процесс регулирования напря-
жения представлены на рисунке 1 (а, б). 
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ŪВДК - вектор напряжения каскада; α, (π-α) – первый угол управления ИН;                          
β, (π-β) – второй угол регулирования напряжения между двумя вольтодоба-

вочными устройствами каскада  
Рисунок 1 - Векторные диаграммы напряжений ВДК:  
а – регулирование углом α; б – регулирование углом β  

  
 В процессе регулирования напряжения ВДК от максимального до ну-
левого значения и в противофазе до минимального значения, многоуровневое 
напряжение имеет схожую форму, как при первом, так и при втором способе 
регулирования.  
 При регулировании действующего напряжения ВДК до нулевого зна-
чения вольтодобавки первым способом (β = const), напряжение на выходе 
каждого инвертора напряжения (ИН) и на обмотках, подключенных к ним 
вольтодобавочных трансформаторах, также принимает нулевое значение. 
При регулировании напряжения углом β (α = const) изменяется только дей-
ствующее напряжение ВДК, а напряжение на выходе ИН остается неизмен-
ным.    
 Для реализации описанных способов многоуровневого регулирования 
напряжения была собрана экспериментальная установка по структурной схе-
ме, представленной на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Структурная схема экспериментальной установки 

  
 Схема на рисунке 2 содержит следующие элементы: ВТ1 и ВТ2 - воль-
тодобавочные трансформаторы; ИН1 и ИН2 - блоки однофазных инверторов 
напряжения; ВДУ1 и ВДУ2  - два вольтодобавочных устройства, образую-
щих ВДК; СТ - силовой трансформатор подстанции; СУ – синхронизирован-
ная с сетью система управления инверторами напряжения;   С и Н – трехфаз-
ная сеть и нагрузка. 
 Структурная схема отображает  экспериментальной установку ВДК в 
составе трансформаторной подстанции. Её назначением является стабилиза-
ция напряжения в питающей сети СТ, а следовательно и на нагрузке. Внеш-
ний вид экспериментального устройства представлен на рисунке 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – система управления; 2 – четыре трехфазных инвертора напряжения;     3 – 
выпрямитель; 4, 5 – вольтодобавочные трансформаторы; 6 – силовой транс-

форматор 
Рисунок 3 - Внешний вид экспериментальной установки    

Целью экспериментальных исследований являлось осциллографирова-
ние процессов формирования и регулирования напряжения вольтодобавки 
напряжений на входе СТ, двумя предлагаемыми способами.  
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Для наглядности процесса регулирования добавочного напряжения 
проведем эксперимент при отключенных от сети и закороченных входных 
зажимах ВДК. Осциллограммы добавочного напряжения при работе на  си-
ловой трансформатор, представлены на  рисунке 4. 

 
 
 

 
а) 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
 
 
 

Рисунок 4 – Экспериментальные осциллограммы добавочного напряжения 
при регулировании углом α (а) и углом β (б)  

 
 Экспериментальные исследования показали:  
 - регулирование напряжения углом управления α  при неизменном β, 
имеет высокое быстродействие, поскольку процесс регулирования напряже-
ния ВДУ1, ВДУ2  и каскада в целом происходит без сдвига их первых гармо-
ник; Регулирование осуществляется в 12-ти поддиапазонах; 
 -  регулирование напряжения углом управления β  при неизменном α, 
дает такое же 12-ти поддиапазонное регулирование, но с ограничением ин-
тенсивности угла  β во избежание одностороннего подмагничивания магни-
топровода ВТ.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 
 
DEVELOPMENT OF THE WATER LEVEL REMOTE REGULATION 
SYSTEM 
 
Аннотация. В статье разработана система дистанционного регулирования 
уровня воды в башне автономной системы водоснабжения, позволяющая 
снизить затраты материальных средств за счет применения радиоканала с ис-
пользованием двух приемопередатчиков низкой стоимости вместо обеспече-
ния проводной связи между башней и скважиной на большое расстояние. 
Summary. In the article, a remote water level regulation system in the tower of an 
autonomous water supply system has been developed, which allows to reduce ma-
terial costs by using a radio channel using two low cost transceivers instead of 
providing a wire communication between the tower and the well for a long dis-
tance. 
Ключевые слова: дистанционное регулирование, уровень воды, приемопе-
редатчики, поплавковые датчики. 
Key words: remote control, water level, transceiver, float sensors. 
 

Во всех городах, поселках и других населённых пунктах используется 
система водоснабжения. Существующие системы водоснабжения можно раз-
делить на два типа: централизованное и автономное водоснабжение. Система 
централизованного водоснабжения используется для обеспечения водой 
большого круга потребителей. В этом случае все пользователи водопровода 
подключены к единому источнику водоснабжения. Автономные системы во-
доснабжения обеспечивают водой небольшое количество потребителей и 
предназначены, как правило, для частного пользования (рисунок 1). 
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   а       б 

а – централизованная; б – автономная 
Рисунок 1 – Типы систем водоснабжения 

 
Зачастую, расстояние от скважины до водонапорной башни в автоном-

ных системах водоснабжения, велико. Поэтому присутствует необходимость 
прокладки дополнительных проводных линий сравнительно большой протя-
женности. Применение таких линий связано с дополнительными экономиче-
скими затратами, поэтому целесообразным является применение дистанци-
онной передачи данных и сигналов по радиоканалу.  

Цель работы заключалась в разработке системы дистанционного регу-
лирования уровня воды для системы водоснабжения и схемы регулирования 
уровня воды в водонапорной башне. 

 Для достижения цели, в первую очередь были обозначены проблемы. 
Главными проблемами являются: ненадежность системы, затопление близ-
лежащих потребителей, из-за переполнения водонапорной башни, завозду-
шивание системы по причине её опустошения, а также большое расстояние 
от источника до потребителя. Вместе с этим, система регулирования должна 
быть энергоэффективной и экономически выгодной по сравнению с извест-
ными системами регулирования уровня воды. Экономическая эффективность 
зависит от обеспечения надежности работы системы, от снижения потерь во-
ды и затрат на электроэнергию, посредством уменьшения времени работы 
насоса скважины.  

Решением перечисленных проблем является система регулирования, 
схема которой приведена на рисунке 2. Этапы формирования системы регу-
лирования включают: установку датчиков уровня воды на водонапорной 
башне; передачу их сигнала насосу с помощью радиоканала, позволяющего 
сформировать обратную связь с системой регулирования и эффективно ре-
шить проблему удаленности источника водоснабжения. 

Система водоснабжения с дистанционным регулированием и без ди-
станционного регулирования уровня воды представлена на рисунке 2.  

631 
 



 
   а       б 
Н – насос; ВНБ – водонапорная башня; П – потребитель; ДВУ, ДНУ – датчики верхнего и 

нижнего уровня воды; ПП – приемопередатчик;  
МК – микроконтроллер 

а – без автоматического регулирования уровня воды; б – с дистанционным регулировани-
ем уровня воды 

Рисунок 2 – Системы водоснабжения с дистанционным регулированием и без 
дистанционного регулирования уровня воды 

 
При выборе компонентов системы дистанционного регулирования 

уровня воды авторы основывались на законах физики (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Выбор компонентов системы дистанционного регулирования 

уровня воды 
 
 
 

Гидростатическое 
давление(выбор насоса)

Затухание сигнала(выбор 
приёмопередатчиков)

Геркон(выбор датчиков)
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Компоненты системы выбирались следующим образом: 
1. Насос – из расчёта значения необходимого напора воды, который 

определялся гидростатическим давлением на уровнях скважины и водона-
порной башни.  

2. Приёмопередатчики выбирались исходя из минимальных затуханий 
сигнала: max – 2525 МГц; min – 2400 МГц.   

3. Датчики выбирались исходя из метода измерения уровня воды и 
условия обеспечения необходимой надёжности передачи сигнала, а также с 
учетом коррозионной стойкости.  

Основных методов измерения шесть /1/:  
- поплавковый (индикатором уровня служит поплавок),  
- емкостный (датчик емкостного уровнемера представляет собой элек-

трический конденсатор),  
- гидростатический (датчики измеряют давление столба жидкости), 
-  буйковый (уровнемеры определяют уровень давление столба жидко-

сти),  
- зондирование ультразвуком (измерение уровня через акустические   

эффекты, которые возникают при движении вещества),  
- зондирование электромагнитным излучением (измерение за счёт 

электромагнитного излучения).  
Из данных методов измерения поплавковый самый недорогой и датчи-

ки данного метода удобнее в применении. Они основаны на работе геркона: 
при увеличении внешнего магнитного поля свыше порогового упругие кон-
такты геркона «слипаются», замыкая электрическую цепь. При снятии внеш-
него поля за счёт упругости контактов происходит размыкание цепи. Они 
также имеют необходимую надёжность передачи сигнала и коррозионную 
стойкость.  

4. Микроконтроллеры выбирались из условия минимальной стоимости, 
при достаточном выполнении необходимых функций. 

Исходя из результатов работы, можно сделать следующие выводы: 
- в ходе работы был проведен анализ существующих систем водоснаб-

жения; - разработана структурная схема водоснабжения с дистанционным ре-
гулированием уровня воды; - проведен выбор компонентов необходимых для 
системы регулирования. 

В настоящее время ведется работа по сборке и наладки основных ком-
понентов системы дистанционного регулирования уровня воды.  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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СПОСОБЫ ОЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ ОТ ОСТАТКОВ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
METHODS OF CLEANING TANKS FROM RESIDUES OF OIL  
PRODUCTS 
 
Аннотация. в данной статье рассматриваются основные способы очистки ре-
зервуаров, выявлены недостатки и достоинства каждого из методов, проана-
лизирован  наиболее выгодный и качественный способ очистки от отложений 
– криогенный бластинг 
Summary. in this article the main methods of reservoir cleaning are considered, 
the shortcomings and advantages of each method are revealed, the most profitable 
and qualitative method for cleaning of sediments - сryogenic blasting 
Ключевые слова: резервуар, нефтепродукт, отложения, способы очистки, 
достоинства, недостатки. 
Key words: reservoir, oil product, sediments, cleaning methods, advantages, dis-
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Нефтеперерабатывающая промышленность является одной из самых 
крупных отраслей топливной индустрии. Один из наиболее распространён-
ных видов ёмкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, использующийся 
на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах, считается резервуар. Со-
гласно проведенным исследованиям, очистка нефтехранилищ от нефтешлама 
считается распространенной проблемой в области экологии и производства.  

Состав отложений играет тоже не самую малую роль в процессе очист-
ки. Отложения - это плотная густая вязкая масса. В её состав входят различ-
ного вида механические примеси, подтоварная вода, парафины, продукты 
коррозии. Сорт нефтепродукта, их смешение и частые подогревы оказывают 
большое влияние на состав нефтешлама, и дальнейшую  очистку резервуа-
ров.  

Большое количество скопления отложений ведёт за собой ряд послед-
ствий, которые оказывают негативное влияние на работу резервуаров. Отло-
жения могут занимать до 0,25 рабочего объёма нефтехранилищ. Это, в свою 
очередь, влияет на работу других узлов и элементов резервуара.  Отложения 
забивают трубопроводы и сливные устройства, затрудняют движения понто-
на. Также они способствуют коррозии на внутренних стенках резервуаров.  
Следовательно, если не проводить своевременную очистку ёмкостей, то бу-
дут происходить сбои в работе резервуаров и его дополнительного оборудо-
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вания. Очистка обеспечивает надёжную и долговечную работу резервуаров 
на нефтеперерабатывающих заводах. 

В настоящий период времени существует очень большое количество 
разных способов очистки. Три основных базовых способа очистки резервуа-
ров и ёмкостей от отложений - это ручной, механизированный и химико-
механизированный способы. 

Ручной способ применяется для очистки резервуаров и нефтехранилищ 
небольшой ёмкости. Название такого метода считается условным, потому что 
при его реализации применяется не только ручная очистка, но и средства ма-
лой механизации. Ручная очистка проходит в несколько этапов: пропарка, 
промывка горячей водой и откачка воды с нефтеостатком. Для подачи воды 
под давлением 0,2-0,3 МПа, используют насос, эжекторы и брандспойты. По-
сле откачки воды, оставшиеся твердые остатки утилизируют с помощью ло-
пат, вёдер и совков. 

Основное отличие механизированного способа от ручного заключается 
в применении технического оборудования. Горячая вода подаётся специаль-
ными моющими машинами – гидромониторами. Подача струи осуществляет-
ся под давлением 1-1,2 МПа. Главными достоинствами этого метода является 
сокращение времени проведения очистных работ и  улучшение качества 
очистки. К недостаткам можно отнести значительные затраты тепловой энер-
гии и воды, а также пребывание персонала внутри резервуара, что не без-
опасно для здоровья. 

При химико-механизированный способе очистки применяется механи-
зированное оборудование и технические моющие средства. При использова-
нии различных растворов происходят химические реакции, что заставляет 
отложения разжижаться и отделяться от стенок резервуара [1]. 

Не существует совершенного способа очистки, который не имел бы 
своих недостатков. Поэтому есть необходимость в разработке и внедрении 
новых усовершенствующих качественных способов очистки, новых техноло-
гий и технического оборудования в производство. Проведя патентный поиск, 
проанализировав научные статьи из журналов, учебники, пособия и диссер-
тации, я убедилась в том, что существуют множество различных способов 
очистки резервуаров, новейших технологий и оборудования.  

На мой взгляд, самый экологически чистый и качественный способ 
очистки резервуаров – это механический способ, в качестве чистящего веще-
ства которого используется сухой лёд при температуре 79℃. Этот способ 
имеет своё название – криогенный бластинг. Он аналогичен пескоструйной 
очистке, только отличен от него видом подаваемого вещества. Способ за-
ключается в распылении гранул сухого льда на поверхности внутренних сте-
нок и днища резервуара. Распыление происходит под высоконапорной струёй 
с большой скоростью, что способствует охлаждению отложений и лёгкому 
отделению их от стенок.  

Сухой лёд в отличие от различных моющих средств, имеет ряд пре-
имуществ. Главное достоинство - это не токсичность вещества. После завер-
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шения процесса очистки лёд переходит в газообразное состояние.  Не проис-
ходит никаких выбросов в атмосферу, нет необходимости в утилизации и пе-
реработки материала. Также сухой лёд не имеет запаха, не проводит электри-
ческий ток и не воспламеняется. Распыляющее вещество не содержит в себе 
моющих средств и химических растворителей, следовательно, не образуется 
вредных и опасных соединений внутри резервуара, что доказывает экологи-
ческую безопасность процесса очистки для здоровья работающего персонала.  

Если провести сравнительный анализ между криогенным бластингом и 
другими способами очистки, можно выявить ряд достоинств. Во-первых, от-
сутствие воды после завершения очистки, так как сухой лёд не может нахо-
диться в жидком состоянии под давлением в одну атмосферу. Гранулы льда 
под действием тепла минуют жидкое состояние, переходя сразу в газ. Во-
вторых, экологическая безопасность для персонала и окружающей среды, так 
как в процессе очистки не используются различные химические токсичные 
вещества. Также в технологии очистки не используются взрывоопасные и 
пожароопасные вещества, что уменьшает взрывоопасность процесса, отсут-
ствуют токсичные сливы и различные вредные испарения. В-третьих, высо-
кий уровень качества. Гранулы льда проникают в труднодоступные места ре-
зервуара. Сухой лёд не является абразивным материалом, поэтому такой спо-
соб очистки не повреждает стенки резервуара, что повышает долговечность и 
надёжность работы резервуара. Исключается работа подъёмных средств: щё-
ток и скребков. В четвёртых, высокая скорость очистки. Скорость очистки 
увеличивается примерно в 2-4 раза, по сравнению с другими способами. В-
пятых, экономически выгодный способ очистки. Вследствие отсутствия раз-
борки очищаемого оборудования и утилизации моющего средства и вторич-
ных отходов эксплуатационные затраты снижаются примерно на 70-80%.  

Криогенный бластинг имеет множество достоинств по сравнению с 
другими способами и технологиями очистки. На мой взгляд, это наиболее 
рентабельный, экономически выгодный, экологически чистый, качественный 
метод очистки резервуаров от различных остатков нефтепродуктов. 
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Трудности компаний связаны, прежде всего, с их несовершенством в 
рыночной сфере, с неумением менеджмента адаптировать стратегию компа-
нии к эволюционному развитию. Для этого существует фаза консолидации 
программы изменений, которая позволяет принять меры, нацеленные на из-
бавление от  финансовых и функциональных неудач, а стратегия изменений 
(преобразования) бизнеса позволяет невелировать их первоочередные причи-
ны. Для обозначения растущего разрыва между требованиями рынка и ре-
альными предложениями компании используется понятие "стратегический 
дрейф", подразумевающее, что продукция, работы, услуги, процессы, проте-
кающие в организации, и распределительные каналы товародвижения оказы-
ваются не в состоянии обеспечить ее рост и рентабельность деятельности.  

Существует следующие типы трансформации внешней рыночной сре-
ды, лежащие в основе стратегического дрейфа: эволюционный и радикаль-
ный. Эволюционные трансформации происходят относительно медленно, и 
высший менеджмент предприятий имеет все возможности вовремя распо-
знать их. Радикальные изменения происходят быстро и носят прерывистый 
характер (например: распад СССР в 1991 г.). Многие крупные предприятия 
испытавшие на себе кризис, прошли жесткую стадию консолидации, вклю-
чавшую в себя сокращение штатной численности персонала и ограничение 
инвестиций в деятельности, после чего стало возможным оживление органи-
зации и ее культуры, приобретение новых навыков и определение нового 

637 
 



маркетингового направления. Примерами таких компаний стали British Air-
ways, AEG, Philips и IBM. 

Целью трансформации является создание долгосрочной конкуренто-
способности компании. Это улучшение ведущих деловых способностей и 
мотиваций персонала, направленных на достижение компанией лидерства в 
отрасли. Так как задачи, поставленные перед трансформацией являются 
внешними, то и процесс ее длится медленней и сложнее. Цель трансформа-
ции – оставить неравнодушными покупателей и занять лидирующее положе-
ния на рынке. На передовых интернациональных рынках это означает приоб-
ретение статуса "компании мирового класса". В таком случае будут трево-
жить не столько затраты, как сам результат деятельности: расширения доли 
рынка, стимулирования инноваций в области товаров, процессов и маркетин-
говых каналов, позиционирования марок. 

Важны навыки менеджеров, только некоторые директора компаний го-
товы перейти с консолидации на трансформацию, с внутренних на внешние 
задачи, перенести акцент с экономии на разработку концепции становления 
фирмы, которая вдохновила бы её сотрудников. В случае если директор не 
способен к переключению, предприятия "увязает" в фазе консолидации, глу-
бинные предпосылки стратегического дрейфа остаются под "темной водой", 
напрасны попытки приостановить сокращение доли рынка и утрату конку-
рентоспособности.  

Причина стратегического дрейфа – неспособность предприятия адап-
тироваться к изменяющимся условиям отрасли. В противном случае компа-
нии придется уступить место конкурентам. Изменения во внешней среде 
инициирует как новые покупательские предпочтения и потребности, так и 
новые технические и технологические возможности их удовлетворения.  

Трансформация представляет собой выражение предпринимательских 
стимулов, чтобы их проявить необходимо организовать в компании меж 
функциональные целевые группы, значительно высокого уровня. Цель таких 
групп – анализ и проектирование изменений в отрасли. Задачей является раз-
работка широкомасштабного мониторинга грядущих изменений рынка, по-
требительского поведения, каналов распределения, технологий, конкуренции 
и товаров. Результаты деятельности послужат интеллектуальной основой и 
психологическим стимулом всего процесса трансформации компании, явятся 
элементами, на которых менеджмент создаст концепцию её "реанимации", 
основных возможностей и стратегий.  

Прогнозирование является основой успешной компании, в связи с этим 
профессионально составленные прогнозы «Forex» могут сделать любую тор-
говую систему безумно денежной. Для этого нужно проанализировать сле-
дующие области: рынок и потребителей, отрасль и конкуренцию, техноло-
гию,поставщиков, персонал и навыки, социально-демографические транс-
формации, изменения в политике, нормативно-правовых актах, законах и 
установленных требованиях к защите окружающей среды.   
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При разработке программы необходимо провести комплескный анализ 
факторов, преобразующих формирующих внешнюю макро- и микросреду хо-
зяйствующего субъекта. Анализ обозначить высшему руководству организа-
ции возможности и перспективы её развития.  Далее менеджеры должны 
определить цели и  задачи, достижение которых позволит предприятию за-
нять лидирующие позиции на рынке в условиях трансформировавшейся 
внешней среды. Стратегия развития должна основываться на результа-
тах прогнозов, данных на основе анализа состояния среды функционирова-
ния; её необходимо ограничить восприятием возможностей самой организа-
ции.  

Существует известная матрица И. Ансоффа, которая поможет вы-
брать уодн  из типовых маркетинговых стратегий, наиболее подходящую 
при данных рыночных условиях. После того, как уже определены стратеги-
ческое енаправлени  развития и требуемые основные компетенции, компания 
начинает работу формированию новых навыков, таких как: есоздани  проект-
ных команд, обучение и развитие сотрудников, эффектив-
ное перераспределение ценных основных навыков посредством перемещения 
персонала за ыпредел  бизнес единиц для работы над основными проектами 
процесса трансформации, найм, внешний опыт, правительственные контрак-
ты на проведение хнаучны  исследований, лицензирование, покупка части ак-
ций новых компаний, стратегические союзы. 

Команда, занимающаяся разработкой трансформационной программой 
компании предприятия, проводит всесторонний анализ всех областей её дея-
тельности. Цель проведения данного анализа – принятие управленческого 
решения о том, какие области деятельности необходимо сохранить, а от ка-
ких отказаться, какие трансформировать.  

Для лучшей работоспособности, ускоренной оптимизации деятельно-
сти компанию разделяют на независимые стратегические бизнес единицы 
(СБЕ). Далее высшее руководство компании ищет новые области деятельно-
сти, формирует распределение ресурсов и анализирует конкурентов компа-
нии. 

Также для предоставления потребителям товара наивысшей ценности, 
следует определить главную стратегию СБЕ.  

В конце создания стратегического маркетингового аплан  разрабатыва-
ется маркетингамикс –  это инновационный набор товаров, услуг и каналов, 
призванный реализовать новую стратегию позиционирования СБЕ, удовле-
творить ипотребност  новых целевых покупателей и создать уоснов  для дол-
госрочных отношений с ними.  

Немаловажную  роль в процессе выведения предприятя из кризисной 
ситуации играет руководитель. Его качествами должны быть решительность 
и жесткость в проведении исключительных мер, необходимых для получения 
краткосрочной прибыли и решения проблем, связанных с движением денеж-
ных средств. В фазе трансформации менеджмеру  необходимо оценить 
трансформации в отрасли, а именно, суметь преодолеть барьеры, неизбежно 
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возникающие на всех уровнях организации и представляющие серьезную 
опасность. 

В настоящее время программами преобразующими деятельность явля-
ются: каталог продуктов – 1С, финансовая модель предприятия, сотрудники 
предприятия, внутренняя почта, склад и торговля, кадры плюс, ведение пере-
говоров и многие другие, все они призваны осуществлять качественное вы-
полнение, поставленных задач на предприятиях, для оптимизации работ и 
наглядного упрощения. 
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MEASURES TO ENHANCE BODY RIGIDITY CAR 
 
Аннотация. В работе рассмотрены мероприятия по повышению жесткости 
кузова легкового автомобиля типа седан представительского (бизнес) класса. 
Предложены мероприятия по повышению жесткости кузова легкового авто-
мобиля это проварка кузова длинными швами в местах точечной заводской 
сварки на стыках панелей и установка дополнительных элементов жесткости 
«распоров». Разработана конструкция «распора», представлен его сборочный 
чертеж. Произведен экспресс анализ сборочного узла «распор», заключаю-
щийся в оценке прочности разработанной конструкции по допускаемым 
напряжениям, определении наиболее слабых мест конструкции изделия. Для 
проведения экспресс анализа сборочного узла «распор» использовался мо-
дуль системы КОМПАС-3D  APM FEM.  
Abstract. The paper considers measures to increase the rigidity of the car body 
type sedan Executive (business) class. The proposed activities to improve the body 
rigidity of the car is the fusion of the body long seam to the ground point of the 
factory weld at the joints of panels and installation of additional stiffeners "thrust". 
Developed the design of the «spacers» provided Assembly drawing. Performed 
rapid analysis Assembly "spacers", which consists in assessing the strength of the 
developed design of allowable stresses, determine the most weaknesses of product 
design. For a rapid analysis of the Assembly "spacers" used the module system 
KOMPAS-3D APM FEM. 
Ключевые слова: жесткость, сборочный узел, экспресс анализ, прочность, 
кузов. 
Key words: rigidity, assembly, rapid analysis, strength, body. 
 

Огромное количество автовладельцев Хабаровского края предпочита-
ют иметь автомобили японского производства обладающих высокой надеж-
ностью, большим разнообразием поставщиков недорогих запасных частей. 
Проектировщики японских авто заложили в них прочность рассчитанную для 
эксплуатации по дорогам государства Япония, где дорожное покрытие явля-
ется эталонным для всего мира. Эксплуатация же такого автомобиля на рос-
сийских дорогах требует выполнение дополнительных мероприятий повы-
шающих жесткость кузова легкового автомобиля  типа седан представитель-
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ского (бизнес) класса. Автомобили с таким кузовом обладают необходимым 
комфортом, в них простор совмещен с обилием  и многообразием обстановки 
салона. Недостатком таких автомобильных кузовов является недостаточная 
жесткость кузова на кручение из-за большой длины его базы, и минимально-
го набора дополнительных усилений кузова, ввиду их большего веса и стои-
мости. Результатом эксплуатации автомобиля с низкой жесткостью на про-
блемных дорогах будет увод кузова, асимметрия лонжеронов, усталость ре-
бер жесткости, большие неравномерные зазоры на стыках кузовных элемен-
тов. Увод кузова автомобиля связан с невозможностью, оказывать сопротив-
ление возникающему моменту кручения при поворотах автомобиля. Это при-
водит  к ослаблению центрального кузовного тоннеля, выраженного в тре-
щинах кузовных панелей на стыке с задними лонжеронами.  

Цель работы заключается в разработке мероприятий по повышению 
жесткости кузова легкового автомобиля. 

Повысить жесткость кузова автомобиля можно применением ряда ме-
роприятий: проварка кузова длинными швами в местах точечной заводской 
сварки на стыках панелей, установка дополнительных элементов жесткости 
(«распоров»). Эти мероприятия выполняются как предупреждающая и предо-
стерегающая мера. 

Конструкция «распоров» представлена на рисунке 1. Распор имеет вид 
утолщенной трубы (5). Правое ухо (6) соединено с трубой сварным швом. 
Левое ухо (1) соединяется с трубой резьбой. Левое ухо приварено к болту (2). 
Длину вылета левого уха можно регулировать. Болт  вворачивается в резьбо-
вую втулку (3), которая соединена с шайбой (4) и трубой сварным швом. В 
правом и левом ухе выполнены отверстия для крепления их болтами к кузо-
ву.  

В салоне будут использоваться два распора расположенных симмет-
рично. Местом крепление распоров  служат отверстия в тоннеле для крепле-
ния сидения и ремня безопасности, это лучшее расположение для  них, так 
как крепление ремня и сидения находятся как раз по середине кузова в рай-
оне междверных стоек. Длина распора равна расстоянию от дверной стойки 
кузова до тоннеля. 

Произведен экспресс анализ сборочного узла «распор», заключающий-
ся в оценке прочности разработанной конструкции по допускаемым напря-
жениям, определении наиболее слабых мест конструкции изделия. Для про-
ведения экспресс анализа сборочного узла «распор» использовался модуль 
системы КОМПАС-3D  APM FEM. 

На рисунке 2 представлена тетраэдальная конечно-элементная модель 
сборочного узла. Выполнялась генерация сетки 3D сборки. Красными стрел-
ками показано направление приложения силы воздействия, а зелеными – за-
крепления (в отверстиях пластин). Созданная сила равномерно распредели-
лась по указанным граням сборочного узла. Сила направлена по торцам и к 
левой пластине в прямом направлении и к правой пластине в обратном.  
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Рисунок 1 -  Сборочный узел распора: 

1 – левое ухо; 2 – болт М14; 3 – резьбовая втулка; 4 – шайба; 
5 – труба; 6 – правое ухо 

 
Из рисунков 3 видно, что сборочный узел выполняет свое служебное 

назначение (при прямом приложении силы), принимая силу, приложенную к 
кузову автомобиля, создавая дополнительный элемент жесткости. 

 

 
Рисунок 2 - Тетраэдальная конечно-элементная модель узла 
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Рисунок 3 – Эпюра коэффициента запаса по прочности 
 
Выполненный анализ позволил осуществить расчет напряженного со-

стояния конструкции сборочного узла «распор» под действием приложенных 
к нему сил, с помощью модуля APM FEM: Прочностной анализ. Была произ-
ведена оценка прочности разработанной конструкции сборочного узла по до-
пускаемым напряжениям, определены наиболее слабые места конструкции. 
Данный анализ позволил в короткие сроки просчитать несколько вариантов 
напряженного состояния конструкции, и оценить как конструкция выполняет 
свое служебное назначение. Применение салонных распорок повышает жест-
кость кузова автомобиля. 
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена развитием Комплекса ГТО в 
России который предполагает выполнение россиянами в возрасте от 6 до 70 
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Всероссийский физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» – 
это движение, направленное на развитие массового спорта и оздоровление 
нации в нашей стране. Комплекс был зарожден еще во времена СССР в 1918 
г., а в 1991 г. прекратил свое существование вместе с его распадом. В 2014 г. 
он был возрожден по указу президента РФ В.В. Путина. 

Комплекс ГТО предполагает выполнение россиянами в возрасте от 6 до 
70 лет испытаний, которые проверяют физическую подготовку на силу, 
быстроту, выносливость, гибкость и прикладные навыки.  

Всего выделяется 11 возрастных групп, 5 из которых приходится на 
школьников (6-17 лет), еще 5 на студентов (18-29 лет) и взрослое население 
(18-69 лет) и 11-ая группа на людей от 70 лет и старше.  

При этом в нормативе есть три уровня сложности, которые соответ-
ствуют золотому, серебряному и бронзовому знаку отличия ГТО. Так, 
например, в беге на 100 метров у мужчин от 18 до 24 лет, золотой норматив 
равен 13,5 с, серебряный – 14,8 с, бронзовый – 15,1 с. 

Для каждой возрастной группы есть как обязательные испытания, так и 
испытания по выбору.  

Например, для мужчин от 18 до 24 лет обязательными испытаниями 
являются: бег на 100 м, бег на 3 км, подтягивание или рывок гири 16 км, 
наклон вперед из положения стоя.  
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Испытания по выбору: прыжок в длину с разбега или прыжок с места, 
метание спортивного снаряда весом 700 г, бег на лыжах 5 км или кросс 
на 5 км по пересеченной местности, плавание на 50 м, стрельба из пневмати-
ческой винтовки или из электронного оружия, туристический поход с про-
веркой туристских навыков, самозащита без оружия. 

Если вы хотите выполнять нормативы ГТО, вам нужно: пройти реги-
страцию на сайте «gto.ru», заполнить заявку на выполнение, получить справ-
ку медицинского допуска, выполнить испытания в течение отчетного перио-
да в центре тестирования своего города. Кстати, спортивный зал КнАГТУ 
входит в перечень помещений, где можно сдать нормативы, а так же в них 
входят стадион «Авангард», центр «Орлан», бассейны «Амур» и «Метал-
лург».  

Последний шаг после успешного прохождения испытаний – получить 
знак отличия в торжественной обстановке. 

Главное условие участи в данном комплексе – это добровольность. 
Для получения более подробных инструкций и графика сдачи нормати-

вов ГТО студентам КнАГТУ можно обращаться к Иванькову Артуру Влади-
мировичу и к Занкиной Елене Валерьевне. 

В прошлом году из нашего университета в комплексе приняло участие 
28 человек, 8 из которых выполнили норматив золотого значка (4 юноши и 4 
девушки). 

Чтобы мотивировать граждан к сдаче нормативов, инициаторы ком-
плекса ГТО планировали ввести финансовое вознаграждение. У студентов 
это будет прибавка к стипендии, у работающего населения — к зарплате. 
Кроме того, рассматривалась возможность добавления к отпуску дополни-
тельных дней.  

Выполняя испытания комплекса ГТО, вы не только получаете знак от-
личия, но и совершенствуете самого себя, оттачиваете свою физическую 
форму, становитесь целеустремленным, морально и физически закаленным, 
совершаете уверенные шаги к успешной карьере.  

Занимайте активную жизненную позицию и присоединяйтесь к движе-
нию комплекса «Готов к труду и обороне»!  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 ГТО //GTO.RU : готов к труду и обороне. 2017. URL: 

http://www.gto.ru/norms (дата обращения: 01.04.2017).  
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Аннотация. В статье описывается проблема недостаточной квалификации 
сотрудников рабочих профессий, приводятся причины и последствия «ква-
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обучения персонала, проводится ТРИЗ-эволюция методов обучения работни-
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Summary. The article describes the problem of insufficient qualification of em-
ployees of working professions, the causes and consequences of the "qualification 
deficit", formed the purpose of the study. Then, an analysis of the practice of suc-
cessful industrial companies in the field of training of personnel, conducted TRIZ-
evolution methods of training workers to produce a suitable method.  
Ключевые слова: экспертная обучающая система, квалификационный де-
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Цель работы: применение экспертных обучающих систем для обучения 

сотрудников промышленных предприятий для решения проблемы низкой 
квалификации рабочих кадров промышленных предприятий.   

На сегодняшний день, мировые социально-экономические условия, го-
ворят нам о том, что без квалифицированных кадров невозможны ни успеш-
ное функционирование предприятия, ни конкуренция на рынке, ни внедрение 
новых технологий.  

С 1990 по 2000 годы, российская промышленность сократила объемы 
производства в 2,2 раза (официальные данные государственного университе-
та высшей школы экономики). Это спровоцировало массовый отток квали-
фицированных кадров с промышленных предприятий.  

В двухтысячные, а особенно в 2005-2010 годы произошел рост россий-
ской экономики. Вследствие чего,  повысился спрос на труд и начала ощу-
щаться нехватка квалифицированных кадров.  
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В последние годы на так называемый «квалификационный» дефицит 
накладывается дефицит «демографический» - появляется нехватка сотрудни-
ков молодого и среднего возраста. Нередко возникают ситуации, когда не-
хватка квалифицированных рабочих кадров тормозит производство. 

«Квалификационный» дефицит, безусловно, коснулся и промышлен-
ных предприятий дальнего востока, вызван он рядом факторов:  

• отсталой и статичной материально- технической базой большинства 
учреждений профессионального образования и крайним отставанием содер-
жания профессионального образования от потребностей инновационного 
развития страны и запросов рынка труда;  

• географией региона;  
• отсутствием эффективного обучения внутри предприятия.  
Исправить систему профессионального образования и географию реги-

она - непосильная задача, таким образом «квалификационный» дефицит сле-
дует решать созданием эффективной системы обучения внутри предприятия. 

Проанализировав, определения «обучение персонала» приведенные 
Егоршиным и Магурой, а затем сформулируем подходящее для нас опреде-
ление.  

Егоршиным А.П.: «Обучение персонала – обеспечение соответствия 
профессиональных знаний и умений работника современному уровню произ-
водства и управление». 

Магурой М.И.: «Обучение персонала – важнейший инструмент, с по-
мощью которого руководство получает возможность повышать потенциал 
человеческих ресурсов и оказывать влияние на формирование организацион-
ной структуры». 
 Обучение персонала – это инструмент, с помощью которого руковод-
ство повышает потенциал человеческих ресурсов, посредством обеспечения 
соответствия профессиональных знаний и умений работника современному 
уровню производства и управление. 
 Большинство промышленных предприятий России традиционно обу-
чают новых рабочих в два этапа: теоретический и практический: 

• теоритический: проходит в учебной аудитории, представляет собой 
групповое изучение  теории по руководствам пользователя и обучение на 
тренажере, имитирующем работу системы, основной недостаток – отдален-
ность от производства и реальной рабочей ситуации. 

• практический: проходит непосредственно на производстве, заключа-
ется в приставлении к новенькому сотруднику опытного куратора, основной 
недостаток – бывает, что куратор сам работает в этой области недолго и не 
имеет достаточного, для обучения, опыта. 
 Для формирования оптимального метода обучения проведем ТРИЗ-
эволюцию методов обучения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – ТРИЗ-эволюционная карта 
Таким образом, можем сделать вывод, что оптимальным методом обу-

чения сотрудников промышленных предприятий будет разработка и внедре-
ние экспертной обучающей системы. 
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В высших учебных заведениях осуществляется несколько видов дея-
тельности. Долгое время основной считалась образовательная деятельность. 
Но в последнее время рейтинг вуза, в первую очередь, зависит от  научных 
достижений.    

В Комсомольском-на-Амуре государственном техническом универси-
тете (КнАГТУ) всегда существовала тесная связь науки с производством. 
Одна из стратегических задач университета: «Развитие и повышение эффек-
тивности научно-исследовательской и инновационной деятельности». При 
проведении прикладных научных исследований тематика НИР отражает спе-
цифику КнАГТУ и определяется потребностями предприятий города по 
направлениям: авиационная техника, океанотехника и судостроение, нефте-
переработка и нефтехимия, металлургическое производство, электротехника 
и электроэнергетика, строительство и архитектура.  

Процесс устойчивой повышательной динамики объемов финансирова-
ния НИОКР в КнАГТУ за период 2000-2016 гг. отображен на рис. 1. Пик фи-
нансирования пришелся на 2012 г. когда была реализована поддержанная Ми-
нистерством образования и науки РФ программа «Развитие в ГОУВПО 
«КнАГТУ» инновационной инфраструктуры для повышения эффективности 
малого предпринимательства, внедрения научных разработок и подготовки 
кадров в регионе Дальнего Востока России». На эти цели было потрачено 100 
млн. р. (из них почти 81,5 млн. р. федеральных средств). В рамках этой про-
граммы кардинальной реорганизации подвергся Технопарк КнАГТУ.  
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Рисунок 1 – Количество НИОКР и объем их финансирования  

Следующий шаг – победа в конкурсе и реализация Программы страте-
гического развития ФГБОУВПО «Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный технический университет» на 2012-2016 годы, при поддержке Минобр-
науки РФ.   

В 2014 г. была одержана победа в федеральном конкурсе «Новые кадры 
для оборонно-промышленного комплекса». В сотрудничестве с авиационным 
заводом им. Ю. А. Гагарина на территории предприятия создается учебно-
лабораторный комплекс. 

В 2016 г., в результате победы в федеральном конкурсе, на базе 
КнАГТУ создан единственный на Дальнем Востоке инжиниринговый центр 
«Инновационные материалы и технологии» (ИЦ «ИМиТ»), направленный на 
развитие системы оказания услуг в области компьютерного инжиниринга и 
промышленного дизайна (100 млн. руб.).   
 За 2000-2016 гг. заметно изменилась структура источников финансиро-
вания НИОКР. Так, в 2000 г. основным источником государственных средств 
была государственная программа «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья»; 
также средства были получены по программам: «Научные исследования 
высшей школы по приоритетным направлениям развития науки и техники», 
«Научное, научно-методическое, материально-техническое и информацион-
ное обеспечение системы образования», «Господдержка  региональной науч-
но-технической политики высшей школы и развитие ее научного потенциа-
ла»  (рисунок 2).   
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Рисунок 2 – Структура источников финансирования НИОКР в 2002 г. 

 За последние 5 лет основным источником доходов по научной деятель-
ности являются средства Минобрнауки в рамках выполнения госзадания 
(рис. 3).  
 

 
Рисунок 3 – Структура источников финансирования НИОКР в 2012-2016 гг. 

 Окончание реализации вышеперечисленных программ привело к ста-
бильному среднему уровню объемов НИОКР в 2013-2016 гг.   
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
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СТАЛИ 
 
TRAITS OF HOT BRIQUETTED IRON DRAWING FOR A  
HIGH-QUALITY STEEL PRODUCTION 

 
Аннотация. В данной работе проанализированы процессы получения горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ) для производства стали. Рассмотрены ме-
тоды получения железа прямым и косвенным способом восстановления с 
применением твердого и газообразного восстановителя. С технической точки 
зрения наиболее перспективным методом прямого восстановления железа 
является процесс Мидрекс. Этот способ подходит для предприятий с разви-
той газопотребляющей структурой и  позволяет получать ЖРО с большой 
степенью металлизации. Это дает возможность предприятию производить  
более широкий  сортамент выпускаемой продукции и легче  переносить  ко-
лебания  на рынке металлов.  
Summary. Processes of hot briquetted iron drawing for a high-quality steel pro-
duction are analyzed in this work.  Ways of iron drawing by direct and indirect re-
duction method with the application of solid and gaseous reducing agent are con-
cerned.  From the technical point of view the most prospective method of direct 
iron restitution is Midrex process. This method is appropriate for enterprises with 
developed gas-consuming structure and allows to get iron-ore pellets with a big 
degree of metallization. This gives an opportunity for enterprise to produce wider 
assortment of output product and to undergo metal market fluctuation.  
Ключевые слова: Горячебрикетированное железо, метод, восстановление, 
металлизация, шлак, окислы, реакция. 
Key words: Hot briquetted iron, method, reduction, metallization, slag, oxides, re-
action. 

 
Первая стадия производство окатышей  называют окомкованием. Про-

сушка и обжиг больше напоминают процесс агломерации. Отличие заключа-
ется в том, что энергия при окомковании подается вне слоя шихты, а темпе-
ратурный режим при этом более низкий.  

Вторая стадия производства окатышей  называется  упрочняющий об-
жиг и выполняется в печах различной конструкции: шахтных, конвейерных и 
комбинированных [1]. 
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Прямой метод восстановления железа, подразумевает проведение про-
цесса с использованием твердого восстановителя. 

Восстановление окислов железа осуществляется в несколько стадий – 
от высших окислов к низшим и далее к чистому металлу: 

                                        Fe2O3 → Fe3O4 → FeО → Fe                               (1) 
Косвенное восстановление происходит в несколько стадий по реакци-

ям: 
                                      Fe2O3 + CO = 2Fe2O4 + CO2+Q                                   (2)     

                                   Fe2O4 + 4CO = 3FeО + CO2+Q                                (3) 
                                    FeO + CO = Fe + CO2+Q                                        (4) 

В процесс косвенного восстановления определенный вклад вносит во-
дород (Н2) по аналогичным реакциям:  

                                 3Fe2O3+ Н2 = 2Fe3O4+ Н2O+Q                                 (5) 
                                     Fe3O4 + Н2 = 3FeО + Н2O +Q                                      (6) 

                                        FeO + Н2 = Fe + Н2O+Q                                    (7) 
Основные варианты используемых технологий прямого восстановле-

ния железа из руд сводятся к следующему: 
1 восстановление железа из твердых железорудных материалов взаи-

модействием с твердыми или газообразными восстановителями. Такие про-
цессы идут в нерасплавленном материале и относятся к процессам  твердо-
фазного восстановления; 

2 восстановление железа в кипящем железистом шлаке. Такой процесс 
называют процессом жидкофазного восстановления [2 ]. 

К первому способу можно отнести процессы Мидрекс и НYL/Energirjn 
Принцип метода Мидрекс является металлизация окисленных окаты-

шей в шахтной печи конвертированным газом, содержащим СО – 35% и Н2 – 
65%.Конверсия природного газа осуществляется диоксидом углерода, содер-
жащимся в отходящем из печи газе. Этот способ позволяет получать продукт 
с высокой степенью металлизации, который в дальнейшем можно использо-
вать для доменной плавки, в качестве шихты при выплавке стали и для про-
изводства железного порошка для порошковой металлургии [3;4 ]. 

Процесс восстановления НYL/Energirjn происходит в периодически 
действующих ретортах, используемых в качестве агрегатов восстановления. 
Их загружают чистой рудой, содержанием не менее 60% железа, крупностью 
12÷50 мм и подают сверху газ. Восстановление ведется в неподвижном слое 
кусковой руды или окатышей при избыточном давлении 0,35÷0,4 МПа и 
температуре 870÷1040℃ [3;4].  

Ко второму способу относится процессы Corex и ROMELT. 
Принцип метода Corex является получение чугуна в шахтной печи, пу-

тем обработки железорудного материала угольным газом, полученным в га-
зификаторе путем газификации угля и содержащим СО – 73%, Н2 – 22%. 

Уголь определенной крупностью, без предварительной подготовки по-
дается в плавильный газификатор вступает в контакт с газом, нагретым до 
температуры 1200 ℃, высушивается, освобождается от газов, превращается в 
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кокс. Кокс газифицируется кислородом, при этом создается стационарный 
кипящий слой, имеющий температуру 1600 ℃. 

Сущность процесса ROMELT состоит в использовании в качестве 
реакционной среды и зоны восстановления жидкой шлаковой ванны. Она 
барботируется кислородосодержащим газом. В зону реакции для восста-
новления оксидов железа углеродом подается уголь, который одновре-
менно выполняет роль восстановителя и топлива. Основным источником 
тепла является окисление СО и Н2 над поверхностью шлака кислородо-
содержащим газом [4]. 

К методам получения в железорудном сырье достаточного для реакции 
количество углерода можно отнести: 

 1 способ получения композитного материала в виде полуфабриката на 
разливочной машине, включающий ввод расчетного количества твердого 
окислителя в литейную форму с  железоуглеродистым расплавом с последу-
ющим охлаждением и извлечением из форм [5]. 

2 шихтовый брикет для производства высококачественной стали, со-
держащий железо металлическое, оксиды железа, углерод и пустую породу, 
отличающийся тем, что он содержит указанные компоненты в следующем 
соотношении: железо металлическое – 63–75%; оксиды железа– 18–29%; уг-
лерод – 5–7,0%; пустая порода- остальное [6]. 

Вывод 
Рассмотренные процессы имеют преимущества и недостатки. 
С технической точки зрения наиболее перспективным методом прямо-

го восстановления железа является процесс Мидрекс. Этот способ подходит 
для предприятий с развитой газопотребляющей структурой и  позволяет по-
лучать ЖРО с большой степенью металлизации. Это дает возможность пред-
приятию производить  более широкий  сортамент выпускаемой продукции и 
легче  переносить  колебания  на рынке металлов.  

К недостаткам процесса НYL/Energirjn можно отнести  неравномер-
ность металлизации по высоте, низкую степень металлизации в сравнении с 
процессами, осуществляемыми в шахтных печах. 

В Процессах Corex и ROMELT слабым звеном является относительно 
медленная скорость восстановления железа. 

С технической точки зрения наиболее перспективным методом прямо-
го восстановления железа является процесс Мидрекс. Этот способ подходит 
для предприятий с развитой газопотребляющей структурой и  позволяет по-
лучать ЖРО с большой степенью металлизации. Это дает возможность пред-
приятию производить  более широкий  сортамент выпускаемой продукции и 
легче  переносить  колебания  на рынке металлов.  

Остальные рассматриваемые способы не получили широкого рас-
пространения из-за низких физико-механических показателей слитков, 
брикетов. 
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ПРИМЕНЕНИЕГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА ПРИ  
ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ 
 
HOT BRIQUETTED IRON APPLICATION IN A HIGH-QUALITY STEEL 
PRODUCTION 
 
Аннотация. В работе рассмотрены различные способы и методы загрузки 
горячебрикетированного железа в рабочее пространство печи при производ-
стве высококачественной стали. Проанализированы преимущества и недо-
статки процессов подачи сырья. Железорудные окатыши (ЖРО)относятся к 
сырью с химически стабильным составом и гарантированными габаритными 
размерами. Это позволяет организовать непрерывную подачу сырья в горя-
чую зону электродуговой печи. Оптимальным является вариант подачи ЖРО 
через осевое отверстие в своде печи. Этот способ является наиболее техниче-
ски несложным в исполнении и экономически выгодным. 
Summary. Different ways and methods of the hot briquetted iron charging in a 
furnace proper during the high-quality steel production are considered in the work. 
Advantages and disadvantages of feeding process are analyzed. Iron-ore pellets are 
treated as raw material with chemically-stable composition and guaranteed overall 
dimensions. It allows to organize continuous feeding into the hot region of an elec-
tric arc furnace. Iron-ore pellets feeding through hollow center in the furnace roof 
arc is the best possible variant. This method is more technically simple in perfor-
mance and more economically sound. 
Ключевые слова: Железорудные окатыши, шихта, электродуговая печь, 
плавка, технологическая операция, ванна жидкого металла. 
Key words: Iron-ore pellets, furnace-charge, electric arc furnace, fusion, manufac-
turing process, molten pool. 

 
Современные электродуговые печи с комбинированным подводом 

энергии отвечают требованиям для проведения плавок с использованием 
окатышей. Помимо устройства подвода к шихте электроэнергии, они осна-
щаются кислородно-газовыми фурмами-горелками, инжекторами углерода 
(оборудованием для подачи в печное пространства мелкого коксика ). 

Последовательность технологических операций при плавке с порцион-
ной загрузкой железа прямого восстановления практически не отличается от 
последовательности операций плавки на стальном ломе. При содержании в 
шихте менее 40 % окатышей или губчатого железа их вводят в завалку, при 
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большем содержании производится догрузка шихты в печь (подвалка) после 
проплавления завалки (рис.1а).При таком расположении шихты в печи про-
плавление слоя окатышей происходит медленнее, чем проплавление лома 
при обычной плавке, что объясняется как различием свойств этих материа-
лов, так и иной схемой протекания процесса. 

Плавление лома происходит в основном за счет растворения или плав-
ления кусков в ванне жидкого металла, образующейся на подине после про-
плавления колодцев. При этом куски лома под действием собственного веса 
опускаются в жидкий металл [5]. Однако возможные зависания, спекание ма-
териала на откосах печи с последующим «обвалом» его (в расплавленную 
ванну), может привести к попаданию жидкого металла на водоохлождаемые 
и токоведущие элементы печи, а также возможно спекание материала на по-
дине, с последующим вскипанием. 

 
а) б) в) г) 

 

 
 

  

 
 

 

   

 

1– металлический лом; 2 – окатыши; 3- жидкий металл 
а-переферийная с использованием специальной загрузочной корзины;  

б – обычной загрузочной корзиной совместно с ломом;  
в – через отверстие в своде;  

г – догрузка шихты в расплавленную ванну 
Рисунок 1- Схемы расположения лома и металлизованных окатышей в печи 

при различных способах периодической загрузки 
 

В завалку обязательно присаживают углеродосодержащий материал 
Плавление шихты сопровождается восстановлением окислов железа углеро-
дом ̶ кипением ванны, улучшающим массо- и теплообмен. Так как на подине 
печи постоянно находиться значительное количество нерасплавленных ока-
тышей, температура в ванне невысокая, реакция обезуглероживания на гра-
нице шлак металл протекает не полностью, в период плавления содержание 
окислов железа в шлаке превышает равновесное с углеродом жидкого метал-
ла. Технологию плавки с порционной загрузкой нельзя считать отвечающей 
всем требованиям процесса выплавки стали на шихте с металлизованными 
окатышами. Эта технология применима, когда количество металлизованного 
сырья в шихте невелико,а капитальные затраты на сооружение устройств не-
прерывной загрузки неоправданы. 
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При плавке с непрерывной загрузкой, через отверстие в своде, с опре-
делённой скоростью, подают металлизированные окатыши в расплавленную 
ванну печи. Жидкий металл на подине может оставаться как после предыду-
щей плавки, так и после расплавления подвалки. Применяя этот способ, ре-
гулируя режимы печи, полностью уходят от «зависания», спекания окаты-
шей, так как материал отдается в горячую зону под электроды. 

Способ плавления с поддержанием на поверхности ванны между элек-
тродами конуса нерасплавленных окатышей разработан ИРСИДом. Опытные 
плавки проводились на заводе в Мезьере в 6-тонной дуговой электропечи с 
трансформатором мощностью 3 MB [5]. 

В противоположность процессу с плавлением окатышей на полностью 
жидкой ванне в данном случае преследовалась цель уменьшения степени об-
лучения стен и повышения теплового к.п.д. за счет экранирования электриче-
ских дуг слоем окатышей при сохранении принципа непрерывного проплав-
ления шихты. 

 В печь загружали лом в количестве примерно 20 % от массы шихты. 
После частичного расплавления завалки, на что расходовалось 60 – 70 % не-
обходимой для расплавления электроэнергии, начинали загрузку металлизо-
ванных окатышей через отверстие в центре свода (рис. 2а). Скорость загруз-
ки регулировали таким образом, чтобы в центральной части ванны всегда 
имелись нерасплавленные окатыши в количестве, обеспечивающем устойчи-
вый характер горения дуг. Для 6-тонного агрегата это количество составляло 
8 – 10% от металической садки печи. При этом, естественно, скорость загруз-
ки материала равнялась скорости  его плавления[5]. 

Постоянное присутствие в непосредственной близости от источника 
тепла (дуги) нерасплавленной шихты предопределяло относительно низкий 
нагрев ванны, температура которой в период плавления не превышала 1545 
°С. По окончании загрузки металлизованных окатышей остаток их между 
электродами проплавляли за 10 – 20 мин, удаляли большую часть шлака и 
нагревали металл до требуемой температуры. 

Все эти методы опробывались на печах малой мощности, с расходом 
окатышей не более 30% от емкости печи. 

Эффективным способом является подача металлизированных окаты-
шей через полые электроды. Печь оснащается по мимо полых электродов 
(рис. 2б), устройством для загрузки материала, состоящего из приемной во-
ронки, гибкого подводящего шланга- узла подачи материала.Все это выпол-
нено из электроизоляционных материалов [1;3;4]. 
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а) б) 

  
а - установка ИРСИДа для плавки металлизированных окатышей с наполне-

нием их на жидкой ванне;  
б - печь с устройством для загрузки материала через полые электроды 

Рисунок 2 – Непрерывная подача окатышей в печное пространство 
 

Печь оснащается  водоохлождаемой фурмой с двумя ярусами сопел для 
подачи кислорода на продувку металла и дожигания СОнад ванной [4]. 

Фурма снабжена штангой с датчиком температуры для текущего изме-
рения тепла металла в печи. 

Через подводяшие гибкие, электроизолированные шланги материал по-
дается в полые электроды. Термопарой на водоохлождаемой штанге посто-
янно контролируется температурный режим процесса.ЭВМ, связанный с дат-
чиком температуры, контролирует токо подачу, скорость подачи материала, 
расход кислорода на фурму. влияние человека на технологический процесс 
минимальный [1;2;3;4]. Применение таких устройств для производства стали, 
приведет к сокращению длительности плавки, увеличению производительно-
сти печи. Слабым звеном в этой технологии возможно будут электроды, не 
возможно предугодать как они поведут себя в случаи «обвала» шихты. На 
такую ДСП нужно качественно подготавливать металлическую шихту. 

С технической точки зрения, этот способ сложен в исполнении, так 
кактребует дополнительного оборудования для дозировки подачи сырья и га-
зообразного окислителя. 

В обслуживании необходимо решить проблему с «наращиванием» гра-
фитированныхполых электродов в процессе их износа, при неприрывной ра-
боте агрегата.  

Вывод  
Железорудные окатыши (ЖРО)относятся к сырью с химически ста-

бильным составом и гарантированными габаритными размерами. Это позво-
ляет организовать непрерывную подачу сырья в горячую зону электродуго-
вой печи. Оптимальным является вариант подачи ЖРО через осевое отвер-
стие в своде печи (рис. 2а).  

Опыт использования железорудного сырья на ОАО «Амурметалл», при 
производстве стали на агрегате ДСП125 с применением кислородно-газовых 
горелок показывает: 

- содержание в шихте ЖРО до 10 % от садки печи не влияет на эконо-
мические показатели выплавки стали и позволяет вести производственный 
процесс без изменения технологии и режима плавки. 
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- содержание в шихте ЖРО 10% – 20%, без изменения технологии и 
режима плавки, приводит к незначительному увеличению продолжительно-
сти времени плавки и расхода подводимой энергии, повышается расход угле-
родосодержащих материалов, возрастает процентное содержание FeO в шла-
ке. 
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PRODUCTS IN THE USSR AND THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE 
PERIOD 1960 AND 2016 

Аннотация. Рассмотрен товарооборот продовольственных и непродоволь-
ственных товаров в 60-х, а так же в 2016 году. Проведен анализ структуры 
товарооборота. Далее найден удельный вес каждой товарной группы в общем 
объеме продовольственных и непродовольственных товаров. 
Summary. The turnover of food and nonfoods products in the 60th, as well as in 
2016, is considered. The analysis of the structure of commodity turnover is carried 
out. Next, the share of each commodity group in the total volume of food and non-
food products was found. 
Ключевые слова: товарооборот, продовольственные товары, непродоволь-
ственные товары, продовольственный дефицит. 
Key words: commodity turnover, food products, non-food products, food deficit. 

В социалистическом обществе основной объем произведённых предме-
тов личного потребления поступает населению через торговлю, товарообо-
рот. На покупку предметов личного потребления – одежды, обуви, продо-
вольствия, предметов культурного назначения, домашнего хозяйства и оби-
хода расходуется преобладающая часть доходов населения.[1] 

После Второй мировой войны среди всех стран СССР понесла 
наибольший урон. В марте 1946 г. на сессии Верховного Совета СССР был 
утвержден пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства 
на 1946—1950 гг. Последствия войны к концу последней пятилетки были ча-
стично преодолены..Однако, хотя все задания пятилеток, по заявлению пра-
вительства, были выполнены успешно и досрочно, последующий период 60-х 
– 90-х годов назовут периодом «застоя» или периодом экономического спада
страны.[2] Реальную картину дает товарная структура розничного товаро-
оборота в 60-х годах XX века (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Товарная структура розничного товарооборота продоволь-
ственных товаров в СССР в 1960 г. 

Согласно данным диаграммы наибольший удельный вес в структуре 
продовольственного товарооборота занимают алкогольные и безалкогольные 
напитки(11 023 млн.р. или 25,77%). На втором месте мясо и колбасные изде-
лия(4 852 млн.р. или 11,34%), на третьем хлеб и хлебобулочные изде-
лия(4 593 млн.р. или 10,74%). На самом деле, вопреки данным статистики, в 
начале 60-х годов существовал дефицит на хлеб и некоторые другие продук-
ты питания, одной из причин которого была засуха. Как видно из рисунка 1 
доля товарооборота овощей, в том числе картофеля, фруктов, ягод, бахчевых 
была очень небольшой. Причиной высокого процента алкоголя в товарообо-
роте явилась пропаганда «культурного» потребления алкогольных изделий, 
что нарастило производство и потребление алкоголя. А высокая доля товаро-
оборота мяса и колбасных изделий была достигнута вследствие политики ис-
коренения личного подворья. Жители страны, оставшись без огородов, поро-
сят, коров и т.д. были вынуждены приобретать данный вид продовольствен-
ных товаров в магазинах. В нестоличных регионах существовал продоволь-
ственный дефицит.[3] 

Рассмотрим структуру товарооборота непродовольственных това-
ров(рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Товарная структура розничного товарооборота продоволь-

ственных товаров в СССР в 1960 г. 
В 60-е гг. ускоренными темпами развивалась текстильная промышлен-

ность, поэтому наибольшая доля в структуре товарооборота принадлежит 
швейным изделиям, головным уборам и мехам(7 680 млн.р. или 21,45%), 
тканям(5 982 млн.р. или 16,71%), обуви(3 843 млн.р. или 10,73%). Также 
начало развиваться  производство культтоваров (канцелярские принадлежно-
сти, игрушки, музыкальные инструменты и т.д.), однако спрос на них был 
относительно невелик (3 396 млн.р. или 9,49%). Вскоре после начала произ-
водства в СССР туалетной бумаги возник её дефицит, также существовал де-
фицит спичек и керосина.[4] 

Далее рассмотрим, как изменился товарооборот в розничной торговле в 
2016 году спустя 55 лет (рисунок 3). 

В целом за 2014 год оборот розничной торговли увеличился в годовом 
исчислении на 2,5% и достиг 26 трлн. 118,9 млрд. рублей. 

Как отмечает Росстат, в прошлом году оборот розничной торговли на 
91,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных 
рынков и ярмарок составила 8,6% (в 2013 году — 90,6% и 9,4% соответ-
ственно), в декабре 2014 года — соответственно, 91,7% и 8,3% (в декабре 
предыдущего года — 90,9% и 9,1%).[5] 
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Рисунок 3 - Товарная структура розничного товарооборота  

продовольственных товаров  в РФ в 2016 г. 

 
Рисунок 17 - Товарная структура розничного товарооборота  

непродовольственных товаров в РФ в 2016 г. 
В целом наблюдается устойчивая тенденция смещения в сторону уве-

личения доли потребления непродовольственных товаров (53 %), и сокраще-
ния доли потребления продовольственных товаров (47 %). 
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пы товаров, доля которых порой весьма значительна, и наблюдается устой-
чивая тенденция смещения вектора потребления в сторону непродоволь-
ственных товаров.  
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Аннотация. Целью данной работы является перевод установок для контроля 
качества монтажа электрожгутовой продукции на новую элементную базу, 
что решает ряд проблем с ремонтопригодностью и износоустойчивостью. В 
ходе работы было решено реализовать типовые элементы замены, выполнен-
ные в настоящий момент на базе дискретной логики, на базе программируе-
мых логических интегральный схем, что существенно увеличит срок службы 
данного оборудования и снизит число отказов. При этом, модернизация за-
тронет только электронную составляющую установки, что позволит работать 
с данным оборудованием без переобучения персонала. Данное оборудование 
предназначено для применения на заводе филиала ПАО "Компания"Сухой" 
"КнААЗ им. Ю.А. Гагарина". 
Summary. The purpose of this work is the transfer of installations for quality con-
trol of the installation of electric-combustion products to a new element base, 
which solves a number of problems with maintainability and durability. In the 
course of the work, it was decided to implement the standard replacement ele-
ments, currently performed on the basis of discrete logic, based on programmable 
logic integrated circuits, which will significantly increase the service life of this 
equipment and reduce the number of failures. At the same time, modernization will 
affect only the electronic component of the installation, which will allow to work 
with this equipment without retraining of personnel. This equipment is intended for 
use at the plant of the branch of PAO "Companiya" Sukhoi "" KnAAZim. Yu.A. 
Gagarina". 
Ключевые слова: самолетостроение, ПЛИС,КИП,QuartusII. 
Key words: Aircraft construction, FPGA, Test equipment, Quartus II. 

 
Установка УКМ-5 предназначена для автоматизированного контроля 

правильности электрического монтажа кабелей и жгутовых соединений. Она 
выполнена на ИМС дискретной логики, которые уже давно не выпускаются 
производителями электронных компонентов. 

Проект направлен на перевод установок УКМ-5 на новую элементную 
базу с целью повышения их надёжности. 
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За счёт замены физически изношенных узлов установок контроля мон-
тажа УКМ-5 на новые узлы, реализованные на современной элементной базе, 
существенно снизится частота отказов этих установок.При этом значительно 
сократится время простоя установок УКМ-5 из-за неисправностей.  

Над данный момент моральное устаревание элементной базы приводят 
к невозможности быстрого восстановления работоспособного состояния 
установок. 

Для восстановления работы понадобится закупка нового дорогостоя-
щего контрольно-проверочного оборудования и адаптация его к проверяе-
мым жгутам, что потребует существенных капиталовложений и займёт зна-
чительное время. 

В качестве альтернативы складывающейся ситуации предлагается мо-
дернизировать установки УКМ-5 путём замены существующих узлов на но-
вые.  

Таким образом будет решена проблема физического износа узлов уста-
новки с сохранением полного функционала. При разработке новых (замеща-
ющих) узлов установки будут использованы современные электронные ком-
плектующие. Это позволит создать резерв ремонтопригодности на срок 10 
лет и выше. 

 Кроме перевода на новую элементную базу сугубо аппаратной части 
установки, предполагается замена управляющего компьютера на современ-
ный, под управлением операционных систем, на которые распространяется 
поддержка производителя. 

Современные требования, выдвигаемые цехом 55 к ёмкости установки 
контроля монтажа - 30 000 точек. В настоящее время установки, рассчитан-
ные на 50 000 точек, используются не на полную ёмкость, с одной стороны 
из-за ограниченной номенклатуры жгутов, с другой стороны, из-за нерабоче-
го состояния части коммутаторов установок. 

Предлагается перевести цифровую часть электронной схемы установки 
УКМ-5 на новую элементную базу. Например, цифровую логику на дискрет-
ных компонентах заменить эквивалентной логикой на ПЛИС (программиру-
емых логических интегральных схемах) компаний Altera или Xilinx. 

При таком подходе существуют два варианта написания программы 
для ПЛИС: использование графического редактора либо описание узлов и 
логики работы программы на языках описания аппаратуры.  
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Рисунок 1 – Среда разработки Quartus II 

 
Анализ неисправностей установок УКМ-5 показал, что подавляющая 

часть отказов связана с выходом из строя ТЭЗ-ов - типовых элементов заме-
ны. Именно их, в первую очередь, и предлагается перевести на ПЛИС и изго-
товить в количестве, достаточном для полной укомплектации установок 
УКМ с учётом ремонтного запаса ЗИП. 

При этом, существует возможность дополнения установки новыми 
функциями, такими как измерение сопротивления изоляции или емкости 
проводников. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ КОЖУХОТРУБЧАТЫХ  
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ В ПРОГРАММЕ «PASSAT» 
 
CONSTRUCTION AND CALCULATION OF SHELL-TUBE HEAT  
EXCHANGING MACHINES IN THE «PASSAT» PROGRAM 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается применение программного 
продукта «PASSAT» для конструирования и расчета кожухотрубчатого теп-
лообменного аппарата. В качестве примера взят горизонтальный теплооб-
менник с плавающей головкой. 
Summary. In this article, the application of the software product "PASSAT" for 
the design and calculation of the shell-and-tube heat exchanger is considered. As 
an example, a horizontal heat exchanger with a floating head is taken. 
Ключевые слова: теплообменник, программа, условие прочности, «PASSAT». 
Key words: Heat exchanger, program, condition of strength, « PASSAT». 
 

В химическом и нефтехимическом производствах находят широкое 
применение различные по характеристикам и конструкции теплообменные 
аппараты. В зависимости от реализуемых технологических циклов удельный 
вес теплообменного оборудования на предприятиях указанных производств 
составляет от 30 до 50%. 

Наибольшее применение приобрели рекуперативные теплообменные 
аппараты трубчатого типа. Это обосновано простотой конструкции и техно-
логией изготовления указанных аппаратов, целесообразностью использова-
ния в разнообразных технологических процессах производства. Кожухотруб-
чатые теплообменники – в особенности популярная конструкция теплооб-
менных аппаратов. Они предназначены для передачи тепла к нагреваемому 
продукту от теплоносителя (горячего вещества) [1]. 

Для значительного облегчения расчета на прочность и быстрого созда-
ния конструкции теплообменника, поможет рекомендованный Ростех-
надзором программный продукт «PASSAT» компании  НТП «Трубо-
провод». Программа «PASSAT» предназначена для расчета прочности и 
устойчивости сосудов и аппаратов по российским нормативным документам 
с целью анализа несущей способности в рабочих условиях, а также в услови-
ях испытаний и монтажа. Достоинства данного программного продукта со-
стоят в следующем: 

∙ ориентация на Российскую нормативную базу; 
∙ простой и интуитивно доходчивый интерфейс на русском языке; 
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∙ создание 3D модели аппарата и возможность ее переноса в любой 
чертежный программный продукт (например, AutoCad, Компас, T-Flex и др); 

∙ наличие встроенной базы основных российских материалов и стан-
дартных элементов 

∙ объемное графическое воспроизведение геометрии аппарата, которое 
позволяет увидеть элементы, расположенные внутри модели; 

∙ возможность осуществлять редакцию цвета отдельных деталей или 
всей модели; 

∙ формирование, просмотр и печать полного отчета по расчетам эле-
ментов модели с промежуточными результатами вычислений оформленными 
в соответствии с ЕСКД и полностью соответствующие подобным расчетам, 
сделанным вручную; ∙ и др. 

После запуска программы и проведения этапов конструирования, на 
экране появится 3Д модель полученного аппарата (рис.1). Для того, чтобы 
убедиться в его надежности, необходимо произвести его расчет на проч-
ность.   

                 

После проведения расчета, программа может сообщить о несоблюде-
нии каких-либо условий прочности. Как решить такие проблемы рассмотрим 
на примере. 

Программа «PASSAT», после расчета трубной решетки в рабочих 
условиях указала на невыполнение условий прочности: 

 
Sn ≥ Snp + Cp 
Spn ≥ Sр𝑛𝑛

р  + Cp 
где Sn – толщина трубной решетки в месте паза, мм (cм. Рис.2); 
Sпр – расчётная толщина трубной решетки из условия прочности в се-

чении канавки, мм; 
Spn – толщина трубной решетки минус коэффициент запаса на корро-

зию (Spn = Sp –1), мм; 

Рисунок 1 – 3Д модель теп-
лообменника с плавающей 

головкой. 
 

Рисунок 2 – Схема трубной 
решетки в месте паза. 
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Sр𝑛𝑛
р – расчётная толщина решетки в месте уплотнения под кольцевую 

прокладку, мм; 
Ср – суммарная прибавка. 

15 мм ≤  35,74 + 2 = 37,74 мм 
59 мм ≤  91,8 + 2 = 93,8 мм. 

Для того, чтобы условия выполнялись, следует увеличить общую тол-
щину решетки и толщину в месте паза минимум до полученного программой 
значения. Изменение материала решетки в данном случае существенной роли 
не сыграет, поэтому оптимальным способом для соблюдения условия проч-
ности послужит увеличение толщины. 

Для фланцевого соединения: 

[σ]б1 = 
Рб
м 
Аб

 ≤  [σ]бм , 
где Рбм – максимальная расчетная нагрузка на болты фланцевого соеди-

нения в условиях затяжки, МН; 
Аб – суммарная площадь поперечного сечения болтов, м2; 
 [σ]бм – допускаемое напряжение для болтов при затяжке, которое в 

первую очередь зависит от марки материала, Па [2]. 
[σ]б1 = 

4,6
0,025

 = 182,8 МПа ≥ 156 МПа 
В данном случае, для того, чтобы условия выполнялись, есть два вида 

решения. Во-первых, можно изменить марку материала болтов на более каче-
ственную с бо́льшим допускаемым напряжением. Во-вторых, если имеется воз-
можность, увеличить диаметр болтов и (или) их количество. 

В итоге, в программе «PASSAT» можно не только сконструировать 
требуемый теплообменный аппарат, а также провести расчет на прочность 
всех элементов конструкции. А удобный интерфейс позволяет легко анали-
зировать недочеты и исправлять требуемые значения параметров оборудова-
ния.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Шишкин, Б. В. Прочность и вибрация кожухотрубчатых теплообмен-
ных аппаратов / Б. В. Шишкин. – 2-е изд., доп. – Комсомольск-на-Амуре : 
ФГБУ ВО «КнАГТУ», 2013. – 143 с. 

2 ГОСТ Р 52857.4 – 2007. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета 
на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений. 
– Введ. 2007-12-27. – М.: Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2007. – V, 
40с.  

673 
 



УДК 539.172.4 
Лин Ко Ко, аспирант; Linn Ko Ko 
Хохлов Николай Александрович, доктор физико-математических наук,  
доцент; Khokhlov Nikolay Alexandrovich   
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет  
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CALCULATION OF CROSS SECTION OF THE NEUTRON  
RADIATION CAPTURE n p d γ+ → +  
 
Аннотация. Рассчитано сечение реакции радиационного захвата нейтрона 
n p d γ+ → +  у порога этой реакции. Расчет проводился для следующих ис-
пользуемых в литературе потенциалов нуклон-нуклонного рассеяния: JISP16, 
зарядово-зависимого Боннского (CD-Bonn), Ниймегенского-I, Ниймегенско-
го-II, Парижского, Идахо, Аргонского и Московского с запрещенными состо-
яниями. Показана сильная чувствительность этой реакции к типу потенциала.  
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Реакция радиационного захвата нейтрона протоном n p d γ+ → +  у по-
рога этой реакции обычно рассматривается как пример наиболее убедитель-
ного доказательства существования пионных обменных токов и важности их 
учета в ядерных реакциях уже при малых энергиях [1]. Современное экспе-
риментальное значение сечения этой реакции с тепловыми нейтронами, име-
ет величину: 

( ) 334 2 0 5( , , )эксп np dσ γ→ = ± мбн                                     (1) 
Термин тепловые нейтроны обозначает здесь, что скорость нейтрона в 

лабораторной системе отсчета 2200v = м/c. Нетрудно показать, что сечение 
реакции при соответствующей энергии относительного движения с доста-
точной точностью может быть рассчитано в импульсном приближении. Как 
обычно предполагается, в этом случае величина сечения практически фикси-
руется параметрами нейтрон-протонной (np) системы при низких энергиях. 
Эти параметры – энергия связи дейтрона и длина рассеяния в синглетном со-
стоянии. Значение энергии связи дейтрона составляет 2,22457 МэВ. Синглет-
ная длина нуклон-протонного рассеяния согласно современным эксперимен-
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тальным данным составляет 23 7153 0 0043, ,a = − ±  Фм [2]. Эта величина опреде-
ляется зависимостью фазы рассеяния δ  от энергии (или от q – импульса нук-
лона в системе центра масс). При малых энергия эта зависимость имеет про-
стой вид:  

1 /q ctg aδ⋅ ≈ − .                                                  (2) 
Вблизи порога начальное нейтрон-протонное состояние рассеяния 

находится в основном в сферически симметричном S-состоянии относитель-
ного движения. Основным переходом из начального состояния рассеяния в 
конечное дейтронное в этом случае является магнитный дипольный переход 
связывающий начальную нейтрон-протонную пару в состоянии 1S0 и 3S1-
волновую компоненту дейтронной волновой функции. Дипольный магнит-
ный переход из триплетного состояния рассеяния 3SD1 в такое же дейтронное 
состояние запрещен в силу ортогональности соответствующих волновых 
функций. Дипольный электрический переход из P-волн в начальном состоя-
нии рассеяния у порога кинематически подавлен. Вследствие этих причин 
сечение рассматриваемой реакции полностью определено дипольным маг-
нитным переходом с переворотом спина [1]: 

( )
2 3

2

2 D

e wnp d F
M

σ γ→ = ,                                                  (3) 

где амплитуда реакции определяется в импульсном приближении как 

 ( ) ( )0
02

.p nF u r u r dr
p

m m ∞−
= ∫ ,                                                  (4) 

В этих формулах: e – элементарный заряд, w – энергия фотона, p – им-
пульс нуклона в системе центра масс,  pm  и nm  – магнитные моменты протона 
и нейтрона в ядерных магнетонах, u0  - волновая функция 3S1 состояния дей-
трона, u – волновая функция 1S0 начального состояния np –рассеяния соот-
ветственно. Как показали расчеты с феноменологическими потенциалами ре-
зультат слабо зависит от используемого потенциала для потенциалов с кором 
и составляет  

( ) 303 4( )кор np dσ γ→ = ± мбн.                                     (5) 
Этот результат был получен более двадцати лет назад и расчеты с со-

временными нуклон-нуклонными потенциалами, рассматриваемыми в насто-
ящей работе, не проводились. Сразу обращает на себя существенное – 10%-
ое расхождение теоретического результата (5) и экспериментального значе-
ния (1).   
 В настоящей работе были выполнены расчеты сечения по формулам 
(3,4)  с  волновыми функциями современных потенциалов нуклон-
нуклонного рассеяния: JISP16 [3], зарядово-зависимого Боннского (CD-Bonn) 
[4], Ниймегенского-I, Ниймегенского-II [5], Парижского [6], Идахо [6], Ар-
гонского [6] и Московского с запрещенными состояниями [7]. Соответству-
ющие волновые функции изображены на рис. 1 и 2.  

675 
 



 
Рисунок 1  –  3S1-волновая функция для различных нуклон-нуклонных по-

тенциалов использованных в расчетах 
 Результаты расчетов показали, что для всех потенциалов с кором сече-
ние лежит в пределах ограниченных выражением (5) и на 10% меньше экспе-
риментального значения (1). Новым результатом является то, что для Мос-
ковского потенциала с запрещенными состояниям значение указанного сече-
ния составило 346 мбн, что отличается от экспериментального значения на 
5% процентов в большую сторону. Этот результат показывает принципиаль-
ную возможность описания сечения в рамках теории без явного учета пион-
ных обменных токов.  

        
Рисунок 2 – Штриховая кривая 

На рисунке 2 – 1S0-волновая функция для нуклон-нуклонных потенци-
алов  с кором (все потенциалы кроме Московского), пунктирная кривая – то 
же для Московского потенциала. Сплошная прямая – асимптотика для вол-
новых функция – определяется поведением фазовой кривой при малых энер-
гиях. 
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РАЗВИТИЕ РОБОТОТЕХНИКИ В СТРИТЕЛЬСТВЕ 

DEVELOPMENT OF ROBOTICS IN CONSTRUCTION 

Аннотация. в данной статье идет речь о роли роботов в 21 веке. И как с их 
помощью сэкономить время и обезопасить жизнь рабочих. А также в статье 
предоставлены виды роботов-строителей, которые используются на сего-
дняшний день.  
Annotation. In this article we are talking about the role of robots in the 21st centu-
ry. And how to save them time and protect workers with their help. And also in the 
article it is told what robots exist for today. 
Ключевые слова: проблема, время, тенденции, роботы в строительстве. 
Key words: problem, time, trends, robots in construction. 

Проблема. На сегодняшний день роботы, играют огромную роль в сфе-
ре строительства. К примеру, для постройки многоэтажного здания потребу-
ется огромное количество как рабочих, так и времени. Большинство строи-
тельных работ является трудоемкими и опасными. Чтобы облегчить и обес-
печить безопасность рабочим и используют автоматизированных роботов. У 
роботов есть скорость, ловкость и сила, необходимая, чтобы перевести стро-
ительство на новый уровень, улучшить его. От закладки кирпичей, до работы 
с тонкими, хрупкими окнами, у них есть потенциал, для того чтобы стать 
ценной и основной частью будущего «строительства». 

Тем самым можно выделить проблему – это проблема времени. То есть 
затратить как меньше времени на постройку того или иного объекта. 

Решение данной проблемы 
В сфере строительства существуют тенденции, направленные на со-

кращение ручного труда и времени, путем автоматизации процессов и упро-
щение технологии строительства. 

Для этого разрабатываются технические устройства, позволяющие как 
максимально упростить формирование здания (по аналогии с 
3D принтерами), так и максимально автоматизировать строительную техно-
логию, преимущественно при промышленном производстве строительных 
деталей. 

Предлагаемый для инвестирования проект робототехнического комплек-
са (рисунок 1) позволяет уже на этапе разработки и изготовления модели 
объединить эти направления. Опытно-промышленный образец будет более 
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точно воплощать соединение существующих в настоящее время тенденций в 
строительстве. 

 
Рисунок 1- Робототехнический комплекс 

 
Робототехнический комплекс содержит три технологических модуля: 

1. непосредственно сам робот-сборщик дома; 
2. аппарели промежуточного хранения, позиционирования и по-

дачи строительных деталей дома; 
3. узлы подготовки или изготовления строительных деталей и 

растворов. 
Кроме того, проект предусматривает направления сертификации изго-

товленного оборудования, тиражирования робототехнических комплексов и 
обучение персонала для бесперебойной эксплуатации оборудования, а также 
возможность эксплуатации комплекса в круглогодичном цикле с точки зре-
ния применимости строительных технологий и возможности эксплуатации 
робототехнического модуля с точки зрения устойчивости к климатическим 
воздействиям. 

Робот – каменщик. 
Австралийская компания «Fastbrick Robotics Ltd.» создала промышлен-

ного робота-каменщика Hadrian X, способного возводить здания буквально за 
два дня. Для высокой мобильности и производительности умный механизм 
размещен на конечности 30-метровой стрелы-манипулятора (рисунок 2), ко-
торая закреплена к грузовой машине Mersedes. Hadrian X укладывает кирпи-
чи на скорости до 1000 штук в час, что в четыре раза быстрее строителей-
людей. При этом робот умеет резать и шлифовать кирпичи, подгоняя их под 
нужный размер с учетом 3D-чертежа будущего дома. А это уже работа не-
скольких человек. Вместо цемента применяется фирменный клей компании 
FBR, повышающий теплоустойчивость здания. 
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Рисунок 2 – 30-метровая стрел-манипулятор 
Робот для бетонной, стальной и полимерной 3D-печати. 
Китайской компании Winsun удалось построить дома из бетонных и 

других переработанных материалов с помощью огромного 3D-принтера. 
Компания пояснила, что проект оказался успешным, учитывая экономию 
60% строительных материалов, 70% расчетного времени, и 80% рабочей си-
лы. 

Йорис Лаарман разработал совместно с МХ3D стальной принтер, кото-
рый используется для печати на MX3D всего моста на канале Oudezijds 
Achterburgwal. Процесс печати запущен в 2015 году и, как ожидается, будет 
завершен в 2017 году (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 - МХ3D стальной принтер 

Роботы с СИМ – технологией 
Шведская строительная фирма Skanska установила СИM-технологии 

уже давно, эффективно применяя их во всех своих проектах. Кроме того, 
компания активно использует роботизированные технологии с программным 
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обеспечением СИМ в процессе строительства.  «На недавних испытаниях в 
Норвегии во время строительства головного офиса компании Skanska было 
установлено, что буровой робот, монтированный на передвижной рабочей 
платформе, выполняет заданную работу в 2,5 раза быстрее,  чем команда из 
двух человек, осуществляющая идентичную работу традиционным спосо-
бом», - отметила СИМ-менеджер, Ханна Руберт. В Швеции фирма применяет 
роботы для гибки и сварки арматуры, которые используются для изготовле-
ния свай.  Районный менеджер Skanska в Швеции сообщает: «Мы купили 
наш первый робот в 1990-х годах, и в то же время с помощью роботов было 
произведено 175,000 метров бетонных свай». В офисе США, компания при-
няла участие в исследованиях, которые изучали возможность использования 
роботизированного тахометра для измерения и получения глобальных коор-
динат (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 - Роботизированный тахометр 

 
Пример. 
В основу примера возьмём расчёт кирпичной кладки наружных про-

стых стен. Согласно Таблицы ГЭСН 08-02-001 Кладка стен из кирпича. 
При высоте этажа до 4 метров затраты труда рабочих – строителей 

чел/ч 5,40. Следовательно кирпичная кладка одного кубического метра обли-
цовки будет равняться 5,4 чел./ч. В день одному человеку реально сделать 2 
м^2 в день. Это положить 2X394=788 кирпича. В среднем возьмём пятиэтаж-
ное здание, с учетом того, что высота этажа 4 м, то высота всего дома будет 
равняться 20 метрам и рабочий выполнит свою работу максимум за 8 меся-
цев с учётом погодных условий. 

А теперь представим, если бы этим занимался один из роботов – строи-
телей. Работа, предоставленная заказчиком будет выполнена в разы быстрее 
обычного рабочего.  Если строителю нужно 8 месяцев, то роботу хватит и 3-
х, а то и меньше, с учётом его встроенных функций и качества сборки самого 
робота – строителя. 
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Заключение 
Из всего вышеизложенного можно сказать, что на сегодняшний день 

робототехника стремительно набирает обороты. Мы считаем, что в будущем 
роботы будут незаменимыми помощниками человека.  

 Ведь благодаря развитию искусственного интеллекта, для постройки 
сооружений потребуется меньше времени, затрат и физической силы.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОТИ РАБОТЫ РЕАКТОРОВ  
УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОМИНГА 
 
INCREASE EFFEKTIVNOSTI REACTORS CATALYTIC REFOMING 
 
Аннотация. В представленной статье рассматривается задача по повышению 
эффективности работы реакторов каталитического риформинга, путем ре-
конструкции последнего реактора установки.  В работе будет рассмотрена 
технология, которая сможет повысить октановое число выпускаемого про-
дукта, увеличить межремонтный интервал реактора, снизить экономические 
потери. Это даст повышение производительности установки в целом. Другая 
рассматриваемая задача: это  возможность применения рассмотренной тех-
нологии для установки каталитического риформинга Л-35-11/450К с предва-
рительной гидроочисткой ОАО «НК «Роснефть» на  Комсомольском нефте-
перерабатывающем заводе.   
Summary. In the present article, the task of improving the efficiency of reactors 
for catalytic reforming, by the last reconstruction of the reactor installation. The 
work will be considered a technology that can improve the octane number of the 
produced product, increase the overhaul interval of the reactor, to reduce economic 
losses. It will give the improve performance of the plant as a whole. Consider an-
other problem: is the possibility of using the technology of catalytic reforming unit 
L-35-11/450К with a preliminary Hydrotreating of JSC "NK "Rosneft" at the 
Komsomolsk refinery. 
Ключевые слова: Риформинг, катализатор, регенерация, непрерывная, уста-
новка, каталитический, реактор. 
Key words: Reforming, catalyst regeneration, continuous, mounting, catalytic, re-
actor. 

 
Назначением установки каталитического риформинга является повы-

шение октанового числа бензинов и  получение индивидуальных ароматиче-
ских углеводородов: это толуол, ксилол, бензол. 

Основой процесса химизма риформинга являются реакции дегидро-
циклизации парафиновых УВ,  дегидрирования  и дегидроизомеризации наф-
теновых УВ, изомеризации  парафинов. Эти процессы осуществляются в ре-
акторах установки на полиметаллическом катализаторе под давлением водо-
рода.  
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 В настоящее время работающие установки риформинга имеют два ти-
па реакторов по восстановительной способности катализатора: это ректоры с 
неподвижным слоем и с движущим слоем катализатора.  

Большиство установок в нашей стране  работают с неподвижным слоем 
катализатора, на долю которых приходится около 90% [3].  

Причины по которым технология с неподвижным слоем катализатора 
устарела и требует замены на движущийся слой катализатора: 

1. Данный тип риформинга исчерпал свой ресурс по превращению па-
рафиновых и нафтеновых УВ в ароматическу. В риформинге с неподвижным 
слоем катализатора приходиться раз в 2-4 года высыпать катализатор, затем 
его просеивать, дополнять и снова засыпать в реактор. Это ручной и к тому 
же вредный для здоровья человека труд.  

2. Топливо для двигателей сегодняшнего дня работает на бензине с  ок-
тановым числом 95-98 пунктов (исследовательский метод). Автомобили вы-
пущенные после 2014 года нуждаться в бензине с октановым числом выше 98 
пунктов. Риформинг с неподвижным слоем катализатора и жестком режиме 
позволяет получить 98 пунктов (максимум). Но жесткий режим работы при-
водит к  быстрому коксованию катализатора и как следствие к частым реге-
нерациям и износу катализатора, к тому же расходуются дополнительные 
присадки и компоненты для поднятия ОЧ. Все это приводит к экономиче-
ским потерям  

Таким образом решить проблему можно переводом установок катали-
тического риформинга на технологию с подвижным слоем катализатора, т.е. 
с постоянной его регенерацией. 

Какие преимущества дает непрерывная регенерация катализатора: 
1. Сохраняет активность и селективность катализатора на протяжении 

всего межрегенерационного пробега; 
2. Увеличивает межремонтный пробег установки от 3-х лет и более, т.к. 

регенерация и восстановление катализатора ведется в рабочем режиме; 
3. Выводит катализат с ОЧ более 98-105 без снижения межрегенераци-

онного пробега; 
4. Позволяет эксплуатировать установку в жестком режиме с глубо-

кой ароматизацией сырья при низком давлении (0,6-1,2МПа) и низком мо-
лярном отношении водород/сырье [2]. 

Первый способ обеспечить непрерывную регенерацию катализатора, 
был предложен Французским институтом нефти под названием «Дуалфор-
минг».  Процесс заключается в создании замкнутого цикла: реактор, затем 
регенератор и потом снова реактор, с помощью добавления  регенератора ря-
дом с последним реактором. Благодаря этому появляется возможность вос-
станавливать закоксованный катализатор в рабочем режиме, не останавливая 
реактор для регенерации. Преимущества такого варианта модернизации яв-
ляется минимальные потери времени и максимальное использование суще-
ствующего оборудования, что сокращает капитальные затраты при рекон-
струкции. Снижение давления риформинга ниже 1,5 МПа, что дает уменьше-
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ние себестоимости продукции за счет снижения затрат на электроэнергию и 
пар. 

Недостаток технологии «Дуалформинг» заключается в возможной не-
хватке места для установки регенератора рядом с реактором [1]. 

Вторым способом создания непрерывной регененрации является про-
цесс «Платформинг» Американской фирмы UOP. 

Отличие его от первого способа в том, что реактора располагаются на 
одной оси друг над другом. Это значительно экономит пространство завода. 
Но недостатком являются большие капитальные затраты на реконструкцию 
[1]. 

Для Комсомольского НПЗ оптимальным будет первый способ: «Дуал-
форминг». Завод располагает необходимым пространством для установки ре-
генератора рядом с реактором и процесс реконструкции будет стоить меньше 
по сравнению с «Платформингом»  

Подводя итоги, можно сказать что непрерывная регенерация обеспе-
чит: 

1. Увеличение межремонтного интервала от 3-х лет и более; 
     2. Увеличение выхода катализата за счет снижения образования газа; 

3. Снижение давления до 0,6- 1,2 Мпа и молярного отношения водо-
род/сырье; 

4. Получение октанового числа более 100 пунктов (исследовательский 
метод) без повышения давления в реакторе [2]. 

Таким образом перевод установок риформинга на непрерывную реге-
нерацию будет полезным не только для Комсомольского НПЗ, но и для дру-
гих заводов по всей России, где еще используется устаревшая технология с 
неподвижным слоем катализатора. 
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INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY OF POWER TRANSFORMERS 
 
Аннотация. Силовые трансформаторы имеют высокий коэффициент полез-
ного действия, но потери в них бесполезно рассеиваются в окружающую 
среду в виде тепла. В работе предложена конструкция силового трансформа-
тора с блоком нагрева жидкости, который позволяет использовать трансфор-
матор в качестве не только преобразователя электрической энергии, но и ис-
точника тепловой энергии. Разработаны тепловая схема замещения и матема-
тическая модель, позволившая обосновать возможность использования в си-
ловом трансформаторе блока нагрева жидкости. Получены зависимости ко-
эффициента использования тепловой мощности нагревательного блока от 
расхода теплоносителя, соотношения между потерями в силовом трансфор-
маторе и полезно используемой тепловой энергией, что позволяет вырабо-
тать рекомендации для режимов работы в зависимости от поставленных 
условий. 
Abstract. Power transformers have a high efficiency, but the losses have signifi-
cant values and are uselessly dispersed into the environment in the form of heat. 
The construction of a power transformer with a liquid heating unit is proposed, 
which allows the transformer to be used as a source of not only electric but also 
thermal energy, using thermal energy losses. In the process of work, a thermal sub-
stitution circuit and a mathematical model were developed, which made it possible 
to justify the possibility of using the design of a power transformer with a liquid 
heating block. Dependences of the coefficient of utilization of the thermal capacity 
of the heating block on the flow rate of the heating medium, the relationship be-
tween losses in the power transformer and the useful thermal energy used are use-
ful, which makes it possible to work out recommendations for operating modes de-
pending on the set conditions. 
Ключевые слова: силовой трансформатор, блок нагрева жидкости, энер-
гоэффективность. 
Key words: power transformer, liquid heating block, energy efficiency. 
 

Развитие промышленного производства требует постоянного увеличе-
ния потребления электрической энергии, которая во все возрастающих объе-
мах используется и в других сферах человеческой деятельности. При переда-
че от места производства до потребителя электрическую энергию необходи-
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мо многократно трансформировать с помощью повышающих и понижающих 
трансформаторов и автотрансформаторов. Причем установленная мощность 
трансформаторного оборудования значительно превышает установленную 
мощность генераторов электрической энергии. Только на подстанциях 
35…750 кВ в энергосистемах России работает около двух с половиной тысяч 
силовых трансформаторов и автотрансформаторов общей мощностью более 
580 тыс. МВ·А, что почти втрое больше установленной мощности электро-
станций [1]. 

Несмотря на то, что силовые трансформаторы имеют высокий коэффи-
циент полезного действия, в процессе трансформирования электрической 
энергии с учётом необходимости многократного преобразования напряжения 
от генератора до потребителя потери приобретают существенные объемы. 
Отдельно стоит отметить, что чем меньше мощность силового трансформа-
тора, тем выше относительный уровень потерь. К тому же для трансформа-
торов меньшей мощности, которые в большом количестве устанавливаются 
удалённо от электростанций, потери, отнесенные к единице мощности, а 
также стоимость этих потерь возрастают. Так силовой трансформатор типа 
ТМ мощностью 400 кВ·А имеет потери холостого хода 900 Вт и потери ко-
роткого замыкания 5500 Вт, а у трансформатора мощностью 6300 кВ·А поте-
ри холостого хода могут составлять 7,4 кВт и потери короткого замыкания 
46,5 кВт [2]. Все указанные потери выделяются в виде тепла в активных ча-
стях трансформатора (обмотки, магнитопровод) и посредством системы 
охлаждения бесполезно рассеиваются в окружающую среду. Поэтому про-
блема полезного использования этих потерь и, следовательно, повышение 
энергетической эффективности трансформаторного оборудования является 
актуальной задачей. 

Большое количество трансформаторных подстанций, в составе которых 
используются силовые трансформаторы, находятся в непосредственной бли-
зости или внутри объектов электроснабжения [3]. К таким подстанциям от-
носятся: а) пристроенные (непосредственно примыкающие к основному зда-
нию производства или служебным зданиям); б) встроенные (вписанные в 
контур основного здания); в) внутрицеховые (расположенные внутри произ-
водственного здания); г) комплектные, которые обычно устанавливается на 
полу цеха. Не редки случаи, когда трансформаторные подстанции находятся 
на удалении от централизованных систем теплообеспечения и при необходи-
мости создания комфортных условий для персонала диспетчерского пункта 
или производственного цеха приходится использовать электронагреватель-
ные устройства. 

В работе предлагается использовать силовой трехфазный понижающий 
трансформатор в качестве не только источника электрической энергии, но и в 
качестве источника тепловой энергии, за счет использования потерь холосто-
го хода и короткого замыкания для нужд теплообеспечения объектов [4]. 

Предлагаемый силовой трансформатор наряду с первичной и вторич-
ной обмотками для преобразования электрической энергии имеет дополни-
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тельную одновитковую обмотку, которая входит в состав блока нагрева теп-
лоносителя [5]. Одним из вариантов конструкции такой обмотки является 
трубчатая, то есть выполненная из токопроводящих трубок, по которым про-
текает теплоноситель, например вода. Входной и выходной патрубки блока 
нагрева подключены непосредственно к системе теплообеспечения объекта. 

Для создания замкнутого контура трубки соединяются полупроводни-
ковыми вентильными приборами, включенными встречно-параллельно, что 
позволяет обеспечить независимое регулирование мощности блока нагрева 
жидкости [5]. В режиме проводящего состояния вентилей по трубкам проте-
кает ток, вызывающий тепловые потери, равномерно распределенные по по-
верхности витка. Для оценки эффективности работы предложенного устрой-
ства была создана тепловая схема замещения и математическая модель, поз-
волившая обосновать возможность использования блока нагрева жидкости в 
составе понижающего трансформатора. Результаты расчетов теплового со-
стояния силового трансформатора типа ТМ 1600/35 с блоком нагрева жидко-
сти показали, что при отключенном нагревательном блоке около половины 
потерь холостого хода и короткого замыкания (10,5 кВт) идет на нагрев теп-
лоносителя. При включении нагревательного блока основная часть тепловой 
мощности отводится в воду, и лишь небольшая ее часть в трансформаторное 
масло. Получена зависимость коэффициента использования тепловой мощ-
ности нагревательного блока Кр от скорости течения теплоносителя ω (рису-
нок 1). Согласно полученной зависимости даны рекомендации по выбору 
скорости течения жидкости в нагревательном блоке (при скорости выше 
0,8 м/с эффективность нагрева воды составляет более 98 %, для примера ско-
рость течения воды в системах централизованного теплоснабжения варьиру-
ется в пределах 0,8…1,5 м/с).  

Теплообмен между выходной частью трубки нагревательного блока и 
трансформаторным маслом мал, что объясняется близостью температуры 
масла и воды на выходе. В то же время, большая разность температур масла 
и воды на входе в нагревательный блок обуславливает большой тепловой по-
ток от масла в воду. Для повышения эффективности работы нагревательного 
блока входная часть трубки играет роль теплообменника, длину ее целесооб-
разно увеличить и располагать эту часть необходимо в верхней части транс-
форматора, где температура масла выше. 

Таким образом, наличие блока нагрева жидкости позволяет полезно 
использовать до 50 % потерь силового трансформатора, что, несомненно, в 
целом повысит энергоэффективность таких устройств. Разработана матема-
тическая модель, которая позволяет оценить тепловое состояние трансфор-
матора в различных режимах работы. 
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Рисунок 1 – Результаты исследования 

 
Введено понятие коэффициента использования мощности нагреватель-

ного блока, величина которого составила более 98 % при скорости течения 
жидкости от 0,8 м/с. Обосновано использование этого блока в силовых 
трансформаторах. При необходимости уменьшения температуры трансфор-
маторного масла и активной части силового трансформатора поверхность 
входной части трубки блока нагрева может быть увеличена за счет дополни-
тельных змеевиковых изгибов. При этом можно уменьшить количество ради-
аторов в системе охлаждения трансформатора или полностью их исключить, 
что приведет к уменьшению общих габаритных размеров силового транс-
форматора.  
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Потепление климата на планете привело к изменениям ледовой обста-

новки в Арктике. В последние годы наблюдается уменьшение, как площади 
ледового покрова, так и его возрастной структуры.  Более легкая ледовая об-
становка позволила начать осваивать шельф арктических морей богатых за-
пасами углеводородов, а также сделало актуальными вопросы по организа-
ции круглогодичных транзитных транспортных линий по Северному мор-
скому пути (СМП). Для круглогодичной эксплуатации на транзитных линиях 
и на линиях по вывозу добываемого на шельфе газа и нефти необходимы су-
да активного арктического ледового плавания. 

Судами активного арктического ледового плавания можно называть 
суда, предназначенные для круглогодичного плавания в Арктике (самостоя-
тельно в летне-осеннюю навигацию и при легких ледовых условиях в зимне-
весенний период) и под проводкой ледоколов в остальное время года. Если 
отечественная судостроительная практика имеет большой опыт по строи-
тельству мощных ледоколов, то опыт строительства транспортных судов для 
транзитных линий Арктики недостаточен и в этой области востребованы 
научно-технические исследования по проектированию таких судов. 

Первыми судами активного ледового плавания можно считать дизель-
электроходы «Лена» и «Енисей». Эти суда были построены в Голландии в 
1954 году. В этом же году они совершили два сквозных рейса по трассам 
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СМП пройдя за 27 суток в ледовой обстановке путь от Архангельска до бух-
ты Нагаево. 

Данные суда отличались большой автономностью. Корпус судна имел 
усиленный ледовый пояс. Судно имело класс УЛА (усиленный ледовый аркти-
ческий). Развал бортов обеспечивал при сжатии во льдах «выдавливание» суд-
на. Так же данные суда имели повышенные мореходные качества. Жилая 
надстройка и машинное отделение располагались в средней части судна, что не 
способствовало увеличению объемов грузовых трюмов. В качестве движителей 
использовался винт фиксированного шага (ВФШ). 

Опыт эксплуатации судов типа «Лена» на трассе СМП был взят за ос-
нову при создании судна класса УЛА проекта 550 (типа «Амгуэма»). В пери-
од 1962-1975 гг. была построена серия из 13 судов. Суда данного проекта на 
протяжении долгих лет являлись «снабженцами» арктических территорий 
Советского Союза. Но так как они имели архитектурно-конструктивный тип 
аналогичный судам типа «Лена», то и им была присуща недостаточная грузо-
вместимость. 

В США с целью изучения экономической эффективности и целесооб-
разности использования крупнотоннажного судна ледового класса в 1969 го-
ду был переоборудован танкер «Manhattan» дедвейтом 106 000 т. При помо-
щи новой носовой оконечности ледокольного типа танкер смог самостоя-
тельно преодолевать ровный сплошной лед толщиной 1,2 м. Данный проект 
продемонстрировал техническую осуществимость использования крупно-
тоннажных транспортных судов в Арктике. 

Свое дальнейшее развитие суда активного ледового плавания получили 
в 1980-х годах, когда в Финляндии было осуществлено строительство 19 
универсальных многоцелевых судов ледового класса УЛА серии «Норильск», 
на котором впервые были применены винты регулируемого шага (ВРШ).  

Отечественной судостроительной промышленностью созданы арктиче-
ские суда-снабженцы с вертолетным способом разгрузки на необорудован-
ный берег типа САС-5. Это серия из пяти дизель-электроходов класса УЛА 
типа «Витус Беринг» и судно такого же класса «Иван Папанин», но с прямой 
передачей мощности от малооборотного дизеля на ВРШ в направляющей 
насадке.  

В 1988 году было построено уникальное транспортное судно с ядерной 
энергетической установкой лихтеровоз-контейнеровоз высшего ледового 
класса УЛА «Севморпуть». 

Хотя в 1991 году СМП был открыт для международного плавания, однако 
развал Советского Союза и последовавший за этим затяжной экономический 
кризис на десятилетие остановил процесс развития транспортных линий и тер-
риторий СМП. Только в начале XXI века началось возрождение арктических 
территорий России. Это было связано и с восстановлением и развитием эконо-
мического потенциала страны, так и с изменением климата. На арктическом 
шельфе были разведаны богатые запасы углеводородов.  

691 
 



Основными направлениями развития отечественных судов активного 
ледового плавания являются разработка проектов и строительство танкеров и 
газовозов для обеспечения круглогодичного вывоза углеводородов добывае-
мых на арктическом шельфе России, а также транспортных судов для орга-
низации транзитных линий между странами Дальнего Востока и Северной 
Европы через СМП. 

Так в 2010 году на Адмиралтейских верфях (г. Санкт-Петербург) были 
построены 2 танкера типа «Кирилл Лавров». Танкеры дедвейтом 70 000 т. 
построены с использованием технологии «Танкер двойного действия», что 
позволяет им двигаться в ледовых условиях как носом, так и кормой. Это 
были первые суда построенные на отечественных верфях с поворотными 
винто-рулевыми колонками типа «AZIPOD». 

В 2016 году компания «Совкомфлот» пополнилась тремя арктическими 
челночными танкерами типа «Штурман Альбанов». Серия из шести танке-
ров, предназначенных для вывоза нефти с месторождений Ямала продолжает 
строиться  на Южнокорейской верфи «Samsung Heavy Industries» (г. Пусан). 
На конец I квартала 2017 года три танкера этой серии уже совершили 50 рей-
сов между полуостровом Ямал и Мурманском. 

На другой Южнокорейской верфи «Daewoo Shipbuilding Marine Engi-
neering» строится серия из 15 огромных арктических газовозов класса 
Yamalmax. Их водоизмещение более 120 000 т. и ширина 50 м. Для обеспече-
ния их работы в Арктике в настоящее время ведется строительство , что тре-
бует строительства сверхмощных атомных ледоколов. В конце марта 2017 г. 
головной газовоз «Кристофа де Маржери» принял на борт первые кубические 
метры сжиженного газа на месторождениях Ямала. 

Если строительство танкеров и газовозов для Арктики идет усиленны-
ми темпами, то в сегменте транзитных перевозок генеральных грузов (в 
первую очередь контейнеров) через СМП пока ведутся проектные изыскания. 
Пока только компания «Норильский Никель» для своего флота построила 5 
контейнеровозы класса Arc7, что позволяет ей организовывать круглогодич-
ную перевозку собственных грузов в западном секторе СМП. 

И если пока контейнеровозы для Арктики пока не строятся, то верфи и  
проектные организации разрабатываю проекты таких судов для своих порт-
фелей заказов. В 2011 году  в ЦИИМФ (г. Санкт-Петербург) был разработан 
проект контейнеровоза активного ледового плавания вместимостью 1400 
TEU. Финской судостроительной компанией “Aker Arctic” был разработан 
проект арктического ледокола вместимостью 2500 TEU. Морское инженер-
ное бюро в 2015 году представило проект арктического контейнеровоза вме-
стимостью более 3000 TEU. Это вселяет надежду, что в недалеком будущем 
будут строиться и эти суда, что позволит загрузить отечественные верфи 
гражданскими заказами. 
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Коэффициент использования электротехнической стали в современных 
асинхронных двигателях не превышает 70%, что приводит к большим поте-
рям дорогостоящего материала. Каким образом можно снизить количество 
отходов при производстве магнитопроводов? Существуют различные спосо-
бы уменьшения материалоемкости  магнитопроводов машин переменного 
тока/1/: прессование сердечника из металлопорошка, применение витой или 
гофрированной конструкции сердечника. Однако такие конструкции имеют 
ряд недостатков (например, существенное изменение технологии и оборудо-
вания производства,  ограничение диапазона мощности двигателей) и ,как 
правило, приводят к увеличению магнитных потерь двигателя на (5-20)%. С 
учетом указанных недостатков для асинхронных двигателей средней мощно-
сти для уменьшения отходов магнитной стали считаем целесообразным  ис-
пользовать шихтованный магнитопровод с оптимальным раскроем рулонной 
стали  (рис.1).  

При таком раскрое получаем составной магнитопровод  статора с дву-
мя сегментами-накладками при установке в корпус машины. При этом коэф-
фициент использования стали  Кисп  достигает значения 0,78-0,80, то есть в 
отходы идет только 20% стали. Получаемые отходы можно также использо-
вать в конструкции магнитопровода в виде прессованных элементов. В 
нашем проекте предлагаем использовать прессованные элементы в качестве 
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торцевых частей магнитопровода статора и ротора (Рис.2), попутно решая 
проблему «распушения» крайних листов /3/ сердечника. Толщина торцовых 
элементов составит примерно до 10%  длины воздушного зазора. Для изго-
товления прессованных  торцевых частей согласно /1/ и /2/ необходимо ис-
пользовать следующий состав: 70% - 

 
Рисунок 1 - Схема оптимального раскроя при последовательной   

штамповке ленты стали с двумя сегментами, где Нц – шаг вырубки, Dвш1 – 
внешний диаметр статора, Di – внутренний диаметр статора, В – ширина лен-

ты 
 

 
Рисунок 2 - Составной шихтовано-прессованный магнитопровод 

с торцевыми прессованными элементами, где 1 – шихтованная часть статора, 
3- воздушный зазор, 5-6 – прессованные торцевые части статора и ротора, 7 – 

лобовые части обмотки статора, 8 – корпус двигателя 
 
измельченные отходы электротехнической стали, 30% - железный порошок 
типа ПЖЭ, получаемый электролитическим методом. Таким образом, можно 
повысить Кисп  стали  магнитопровода  до 94 %, что существенно выше, чем в 
выпускаемых асинхронных двигателях. Для оценки экономии электротехни-
ческой стали был рассчитан проект трехфазного асинхронного двигателя се-
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рии 4А мощностью 5,5 кВт, у которого масса магнитопровода составила 
примерно 10,7 кГ, наружный диаметр статора – 226 мм. Коэффициент Кисп 
электротехнической стали при последовательной штамповке комплектов ли-
стов статора и ротора стандартного  раскроя при технологическом перемыч-
ках  l1 =l2 = l3 = 1мм составил 63%, а при оптимальном раскрое с двумя сег-
ментами – 94%.             При внедрении  в  производство такого АД с повы-
шенным Кисп = 94% на каждых 1000 двигателей будет экономиться примерно 
3 тонны стали. 
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Аннотация. В данной статье показаны первые результаты исследовательской 
работы по выбору эффективной схемы турбинного наддува для дизеля грузо-
вого автомобиля, представлены выходные данные расчёта параметров турбо-
компрессора, позволяющие сделать вывод о возможности разработки пер-
спективных решений. 
Summary. This article shows the first results of research on the selection of effec-
tive schemes of turbine supercharging for diesel trucks presents the output of the 
calculation parameters of the turbocharger, which allows to make a conclusion 
about the possibility of developing promising solutions. 

 
По данным Минтранса, в 2016 г. наземный транспорт РФ перевез 22 

млрд. пассажиров. Из них более половины – на автобусах и автомобилях. 
Доля автомобильных грузовых перевозок в российской экономике просто 
огромна. В прошлом году на них пришлось 5,84 из 11,6 млрд. тонн переве-
зенных грузов. Проще говоря, половину товара в РФ доставляют на грузови-
ках и фурах. Исходя из этого следует, что потребность грузовых автомобилей 
в российской экономике велика. Одним из распространенных грузовых авто-
мобилей в России является КамАЗ. Он широко применяется для грузовых пе-
ревозок и в условиях Дальнего Востока. 

Поскольку топливная экономичность является по-прежнему актуаль-
ной, то возникает необходимость выбора наилучшего двигателя для данного 
автомобиля. По заданным характеристикам автомобиля выполнен расчет не-
обходимой мощности двигателя, которая составляет 294 кВт или 400 л.с. 

Проанализировав характеристики двигателей аналогичного класса, бы-
ло выявлено, что соотношение удельного расхода топлива и мощности было 
наилучшим у двигателя КамАЗ 740.63-400 среди двигателей ЗИЛ – 508, ЯМЗ 
7511.10, MAN TGX 18.680. Удельный расход топлива выбранного двигателя 
составляет 207 г/(кВт·ч).  

Для двигателя КамАЗ 740.63-400 выполнен расчет теплового баланса 
[1], направленный на выявление возможности утилизации теплоты, уходя-
щей с отработавшими газами, в системе наддува. Результаты представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты расчета теплового баланса двигателя 
Составляющие теплового 

баланса Qi, кВт 
Qе Qохл Qотр.газ Qост Σ 
294 186 133,9 103,5 717,4 

В относительных единицах  
qi, % 

qе Qохл Qотр.газ qост Σ 
40,98 25,92 18,67 14,42 100 

Из таблицы 1 следует, что около 19 % общего количества теплоты мо-
жет быть утилизировано газовой турбиной (ГТ) для привода компрессора 
наддувочного воздуха. По техническим данным двигателя давление газов пе-
ред ГТ PT = 0,233 МПа, температура газов перед ГТ Т1 = 885 К.  Расход газа 
по расчёту составляет 0,267 кг/с. 

В современных двигателях, за редким исключением, устанавливаются 
системы турбонаддува, призванные повысить мощность двигателя, умень-
шить удельный расход топлива, снизить выбросы вредных веществ в атмо-
сферу. Рассмотрим несколько вариантов схем наддува (рисунок 1). 

В схемах наддува с механической связью (рисунок 1а) компрессор при-
водится в действие непосредственно от коленчатого вала двигателя через 
мультипликатор. Основным недостатком схемы является то, что на привод 
компрессора затрачивается от 7 до 10% мощности, полученной в рабочих ци-
линдрах двигателя. 

Схема наддува с газовой связью (рисунок 1б). Продукты сгорания по 
коротким патрубкам направляются в импульсную газовую турбину. Недо-
статком по сравнению с механической схемой наддува является ухудшение 
пусковых качеств дизелей, так как в начальный момент пуска дизеля турбина 
не работает. 

Схема наддува с комбинированной связью (рисунок 1в). Турбоком-
прессор частично снимает мощность с коленчатого вала двигателя, а частич-
но – с вала импульсной газовой турбины. Данная схема обеспечивает хоро-
шие пусковые качества дизеля. 

Схема двухступенчатого наддува (рисунок 1г). Продукты сгорания из 
цилиндров дизеля последовательно проходят газовые турбины высокого и 
низкого давления, совершая работу по приводу в действие своих компрессо-
ров. Двухступенчатое повышение давления сжатого воздуха с его охлажде-
нием в промежуточном воздухоохладителе (интеркулере) обеспечивает по-
вышенное давление наддува цилиндров, увеличивая среднее эффективное 
давление в цилиндрах, и тем самым повышая мощность двигателя.  

В ближайшей перспективе основным способом увеличения КПД и 
мощности двигателя является повышение давления наддувочного воздуха 
(степени повышения давления). 

Из рассмотренных схем наддува реализация указанного выше способа 
может быть эффективно обеспечена схемой двухступенчатого наддува (ри-
сунок 1г). Для ответа на вопрос о возможности реализации двухступенчатого 
наддува в выбранном дизеле выполнен расчёт турбокомпрессора [2]. 
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Рисунок 1 – Схемы наддува двигателей: 

Г – газы; В – воздух; K – компрессор; ВО – воздухоохладитель; М – мульти-
пликатор; ГТ – газовая турбина; ПВО – промежуточный воздухоохладитель. 

В системах наддува дизельных двигателей Камаз-740 применяют пре-
имущественно одноступенчатые турбокомпрессоры (ТК), состоящие из цен-
тробежного компрессора и радиальной центростремительной турбины. Меж-
ду компрессором и турбиной установлен корпус подшипников. Смазка под-
шипников и их охлаждение осуществляется из системы смазки двигателя. 
Слив масла из турбокомпрессоров осуществляется непосредственно в картер 
двигателя. 

Расчет параметров турбокомпрессора дал следующие результаты: 
1) производительность Gв = 0,33 кг/с; 2) степень повышения давления 
πk = 2,839; 3) расход газов в ГТ GT = 0,267 кг/с; 4) давление газов после ГТ 
P2 = 0,109 МПа; 5) температура газов после ГТ T2 = 795 К; 6) КПД ТК ƞтк= 
0,643. 

Полученные данные говорят о том, что температуры газов после ТК  
достаточно для дополнительного расширения в ГТ низкого давления, а вот 
давления нет (P2 = 0,109 МПа). В данных условиях эффективный результат 
может дать разделение степени повышения давления на две ступени [3]. Это 
позволит  иметь лучшие КПД отдельных ступеней. При этом КПД турбонад-
дувочного агрегата (ТНА) при полной нагрузке будет выше. 

Таким образом, к дальнейшей разработке принимается двухступенча-
тая система наддува, как одно из направлений совершенствования ДВС.  
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ 
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Аннотация. В работе описываются деятельность и специфика работы инжи-
нирингового центра, проблемы работы организации, причины и пути реше-
ния текучести кадров, виды заработной платы, система мотивации сотрудни-
ков, показатели, повышающие/понижающие для КТУ руководителям (рабо-
чим). Формулируется цель исследования и приводятся основные задачи. 
Summary. The work describes the activities and specifics of the work of the engi-
neering center, the problems of the organization's work, the causes and ways of 
solving staff turnover, the types of wages, the motivation system of employees, and 
the indicators increasing / lowering the KTU for managers (workers). Formulated 
the research objective and the basic tasks. 
Ключевые слова: мотивация, текучесть кадров, заработная плата, КТУ. 
Key words: motivation, turnover, salary, kpi. 

Цель работы – автоматизация процесса начисления и расчетов преми-
альной части заработной платы с учетом системы мотивации сотрудников за 
счет внедрения коэффициента трудового участия. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ способов расчетов труда и заработной платы.
2. Изучить методы расчетов начисления основной и дополнительной

заработной платы. 
3. Разработать математическую модель начисления страховой суммы и

страховой премии. 
4. Спроектировать и реализовать систему КТУ.
5. Автоматизировать калькулятор расчета КТУ.
6. Рассчитать технико-экономический эффект и целесообразность

внедрения системы. 
Начиная с прошлого года все чаще стала возникать проблема текучести 

кадров в организациях различного профиля деятельности, в том числе и в 
сфере инжиниринговых услуг. Специфика работы с инжиниринговыми зака-
зами заключается в долговременной работе над одним проектом, а при 
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частой смене кадров выполнение заказа стоит под угрозой срыва, сроков сдачи, 
штрафов, неустоек, некачественного выполнения и т.д. 

Текучесть кадров в управлении персоналом - норма, показывающая, 
как часто работник приобретает и теряет работу. Т.е. показывает, как долго 
работник находится на своей работе. Если работник имеет более высокий по-
казатель текучести по сравнению с коллегами, это означает, что работник 
данной компании имеет меньший средний срок пребывания в должности, чем 
те же работники из другой компании или его коллеги. Высокий коэффициент 
текучести кадров может быть вреден для деятельности организации, ес-
ли высококвалифицированные рабочие часто увольняются, и появляется 
много новых кадров. 

Текучесть – добровольный официальный уход наемного работника из 
одной организации в другую на основании самостоятельно принятого им ре-
шения. Высокий уровень текучести сигнализирует об угрозе стабильности и 
целостности организации и связан для неё со значительными затратами.  

Были проанализированы причины текучести кадров, которые представ-
лены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Причины текучести кадров 

 
На данный момент фактор «Неудовлетворенность заработной платой» 

является одним из ключевых факторов и наблюдается на всех уровнях орга-
низационного управления организации. Заработная плата – это не прямой де-
терминант удовлетворенности работой. Многих сотрудников может не 
устраивать психологический климат, сложившейся на работе, работники мо-
гут испытывать нелояльность и быть немотивированы, но именно денежный 
вопрос является наиболее «удобным оправданием» для того, чтобы покинуть 
организацию. 
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Практика работы показала, что наиболее сложным и вместе с тем важ-
нейшим вопросом организации оплат труда при коллективных формах и ее 
построение является поиск механизма распределения фонда заработной пла-
ты, общего заработка или его отдельных частей между членами коллектива. 
Имеющиеся рекомендации не могут в полной мере удовлетворить все запро-
сы с учетом специфики построения разнообразных производственно-
трудовых процессов.   

Для решения проблемы текучести кадров в организации предлагается 
внедрение системы индивидуального накопления премии. Формирование 
накопительного фонда сотрудника предлагается производить за счет стиму-
лирующей надбавки на срок, оговоренный трудовым соглашением. 

Для начисления заработной платы работникам используются 3 основ-
ных части: 

− основная включает оклад, районную и северную надбавку; 
− дополнительная расчет за неотработанное время: отпускные, боль-

ничные, командировки и прочее; 
− премиальный фонд, который будет преобразован в фонд накопления. 
Для этого будет разработан калькулятор расчета премии на основе ко-

эффициента трудового участия (КТУ). 
Калькулятор будет работать с учетом планирования годового начисле-

ния процентов один или несколько раз в году по формуле 1: 
 

S = R ∗
(1+ j

m)m∗n−1

(1+ j
m)m−1

 ,                                                 (1) 

 
где R – страховая премия, р.;  

m – периодичность оплаты, раз.; 
n – срок страхования, лет; 
j – индивидуальный процент накопления премии. 

Годовой процент начисления будет подбираться индивидуально в раз-
мере от 6,7 до 12 % в годовых. 

Основными факторами, влияющими на размер накопительной премии 
будет являться возраст, гендерный признак, срок страхования, периодич-
ность оплаты, предмет расчета. Программа накопления включает в себя вы-
плату суммы по окончанию оговоренного срока с учетом фактора накоплен-
ных процентов. 

Если по каким-то причинам сотрудник не отработает срок, указанный 
по программе, то он получит сумму накопленной премии, проиндексирован-
ной на 5 %. т.е. без учета фактора преумножения средств, рассчитанный по 
индивидуальной формуле. 

Сумма премии будет определяться с учетом КТУ сотрудника в отчёт-
ном периоде. Как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения и в за-
висимости от категории – руководитель или основной рабочий.  
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На рисунках 2-3 представлены показатели КТУ для руководящих 
должностей и работников основной производственно-трудовой деятельности. 

 
Рисунок 2 – Показатели, повышающие/понижающие КТУ руководителей 

 

Рисунок 3 – Повышающие/понижающие КТУ рабочих 

Для организаций, внедрения рассматриваемой системы – это мера по 
поддержке мотивации сотрудников и выстраивании прямой зависимости 
между результатом работы организации и выгодой для сотрудника. 

На данный момент сумма средств, сэкономленная деньги на выплату 
премии, может быть направлена:  

− в оборот фирмы; 
− закупку программного обеспечения; 
− оборудования; 
− участие в имиджевых мероприятиях и т.д. 
 Включение дополнительных средств в оборот организации позволит 

повысить ее финансовые показатели, такие как ликвидность, платежеспособ-
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ность, финансовая устойчивость, и одновременно учесть вклад сотрудников в 
развитие фирмы. 
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Аннотация. В статье была рассмотрена  связь строительства и экономики. 
По приведенной статистики был сделан вывод о роли строительства в эконо-
мике.  
Summary. The article examined the relationship between construction and econ-
omy. According to the statistics, the conclusion was made about the role of con-
struction in the economy. 
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Экономика – это система, представляющая собой хозяйственно - про-

изводственный комплекс, имеющий множество отраслей. Строительная от-
расль играет важнейшую роль в этом комплексе. Материальные блага, созда-
ваемые в строительном процессе, удовлетворяют потребности населения, 
еще к тому же, формируется материальный базис функционирования иных 
экономических отраслей – таких как, производственные и общественные 
здания и сооружения, дороги. Перечисленные объекты составляют матери-
альный базис различного производства – его основные фонды. Так же, строи-
тельство можно считать обслуживающей отраслью, поскольку оно удовле-
творяет жилищные потребности населения  и включает в себя воспроизвод-
ство различных услуг.  

Строительство является неотъемлемой частью экономики. Ее состоя-
ние в большинстве определяет уровень развития производственных сил и 
общества.  Так же, строительство играет в экономике весьма значимую роль, 
которая определяется тем, что строительная продукция в первую очередь яв-
ляется основой экономического роста. Главной целью экономической поли-
тики любого государства - является экономический рост. Условия этого ро-
ста есть расширенное воспроизводство, которое, разумеется, невозможно без 
дополнительных инвестиций и строительства новых производственных объ-
ектов. 
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Рисунок 1 – зависимость 

На рисунке 1 можно увидеть связь инвестор – строительство - подряд-
чик, которая  отражает их зависимость друг от друга и роль каждого в этом 
кругообороте. 

Инвестиции складываются из выполненных строительных работ и при-
ходящихся на них иных капитальных затрат, включаемых при вводе соору-
жения в эксплуатацию в инвентарную стоимость.  В России почти 2/3 инве-
стиций приходится на строительство. По данным за 2015 год в строительство 
было вложено 40,8 % всех инвестиций в основной капитал, что составляло 
почти 6000 млрд. рублей.  По статистике, инвестиции и объем строительных 
работ претерпевают отнюдь не положительную динамику, начиная с 2013 го-
да. Причем инвестиционная активность главным образом сосредоточена в 
секторе, именно, жилищного строительства. По прогнозам Министерства 
экономического развития динамика инвестиций должна вернуться в положи-
тельную область в 2017 году и средний прирост должен будет составлять в 
период 2017-2019 годов 2,7% в год.  

Рост строительной отрасли продолжался последние несколько лет, свя-
зано это непосредственно с неплохими темпами развития экономики и необ-
ходимостью замены ветхого жилищного фонда. Ведущая роль строительного 
комплекса определяется достижением конечных результатов с помощью 
осуществления инвестиционно – строительных программ и проектов. Строи-
тельство стало непосредственным объектом опеки государства, благодаря 
высокой социальной значимости.  
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АВИАСТРОИТЕЛЬНЫМ ЗАВОДОМ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
 
A STUDY OF THE SIGMOIDAL PATTERNS OF CHANGE OF  
GENERATIONS OF EQUIPMENT PRODUCED AIRCRAFT PLANT OF 
KOMSOMOLSK-ON-AMUR 
 
Аннотация. Авиационный завод имени Ю.А. Гагарина в г. Комсомольске-
на-Амуре является одним из ведущих предприятий оборонного комплекса 
России. За свою историю предприятие стало крупнейшим производителем 
машиностроительной продукции и сегодня занимает передовые позиции не 
только в российской, но и в мировой авиационной промышленности. В ста-
тье произведен анализ закономерностей смены поколений авиационной тех-
ники, выпускаемой заводом с помощью закона смены техники и технологий, 
необходимый для обеспечения роста конкурентоспособности продукции.  
Summary. Aviation plant named after Yuri Gagarin in Komsomolsk-on-Amur is 
one of the leading enterprises of the defense complex of Russia. Throughout its 
history, the company became the largest manufacturer of machine-building prod-
ucts and today occupies a leading position not only in Russia but also in the global 
aviation industry. The article made the analysis of patterns of alternation of genera-
tions of aviation equipment produced by the plant with the help of the law of 
changing techniques and technologies needed to ensure growth of competitiveness 
of production. 
Ключевые слова: техника, технология, авиация, самолетостроение, эволю-
ция, развитие, линия регрессии.  
Key words: technique, technology, aviation, aircraft, evolution, development, the 
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Одним из основных научных законов инноватики является закон смены 

поколений техники и технологий, то есть изменения принципа действия (вы-
полнения) технологической, энергетической и информационно-управляющей 
функции данного поколения техники и/или технологии для обеспечения ро-
ста их конкурентоспособности. Рассмотрим такие закономерности на приме-
ре развития и смены поколений авиационной техники и технологий Комсо-
мольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (филиала 
ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»). 
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Целью исследования является формирование математических моделей 
для анализа основных закономерностей смены поколений техники и техноло-
гий на примерах авиационной техники – боевых самолетов, производимых 
Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом (КнААЗ) с момента его ос-
нования по настоящее время.  

Задачи исследования: изучение закономерностей смены поколений са-
молетов-истребителей и графическое представление совокупности процес-
сов, которые характеризуют развитие отдельных показатели самолетов-
истребителей и авиационных двигателей с использованием системы MS 
Excel 2013. 

В качестве основных параметров построения S-образной кривой были 
выбраны: максимальная скорость в воздухе самолетов и год выпуска первого 
самолета соответствующей серии. 

В работе для расчета графика сигмоиды используется известная зави-
симость [1, 3]:  

𝑦𝑦(𝑥𝑥) = 𝐴𝐴 ∙ 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚(𝑥𝑥 + 𝐵𝐵) + 𝐶𝐶, (1) 
 

где коэффициенты A, B и C определяются следующими положениями: 
А – коэффициент, увеличивающий (или уменьшающий) масштаб S-

образной кривой; 
B – коэффициент, характеризующий точку перегиба S-образной кривой 

(берется со  знаком «–»); 
C – коэффициент, обеспечивающий сдвиг кривой вверх (вниз) в зави-

симости от знака  перед ним (в нашем случае это знак «+». 
Для построения графика сигмоиды в виде функции арктангенса (1) 

необходимо выделить 3 ячейки, куда будут вписаны начальные значения ко-
эффициентов А, В и С (рисунок 1), которые в дальнейшем система MS Excel 
автоматически изменит на соответствующие для построения линии регрес-
сии.  

Для построения линии регрессии, наиболее приближенной к теоретиче-
ской функции и дальнейшего расчета «критерия согласия», необходимо 
найти целевую ячейку, в которой будет рассчитана сумма «квадрата разно-
сти» экспериментальных и теоретических значений функции (линии регрес-
сии), столбец G (рис. 1). Сумма значений полученного столбца G – сумма 
квадратов разности (целевая ячейка). 

Далее необходимо построить полученный тренд изменения максималь-
ных скоростей самолетов в точечной диаграмме по данным столбцов «Пер-
вый полет, год» и «Линия “регрессии”» (рис. 2). 

Как следует из рис. 2, в качестве технологического параметра  установ-
лена максимальная скорость самолета в воздухе. Этот параметр в наиболь-
шей степени отражает процесс инновационного развития продукта или тех-
нологии (их свойств) с точки зрения рынка и потребностей потребителей. В 
ходе выполнения работы проведен сбор статистики по динамике процесса 
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развития и установлено значение естественного предела на основе специфи-
ки конкретного процесса развития. 

Исходя из статистики и величины естественного предела, найдены зна-
чения эмпирических коэффициентов, после чего определена математическая 
зависимость, с использованием которой построена представленная на рисун-
ке 2 сигмоидальная кривая. 

 

 
Рисунок 1 – Расчеты сигмоидальной кривой в MS Excel 

Исходя из анализа представленной на рисунке 2 S-образной кривой 
развития самолетов филиала ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ . Ю.А. Гага-
рина", можно сделать вывод о том, что предприятие находится на стадии за-
стоя, т.е. происходит улучшение лишь отдельных качеств самолетов, не из-
меняя характеристики скорости. 
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Рисунок 2 – Закономерности развития авиационной техники 
ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" 

Для изменения текущей ситуации, был подробно проанализированы 
инновационный климат и потенциал предприятия. В результате анализа были 
выделены следующие возможные стратегии развития предприятия: 

− Ускорение запуска серийного изготовления самолета Т-50; 
− Инвестиции в модернизацию, производство, НИОКР, развитие 

новых проектов; 
− Техническое перевооружение и модернизация производства; 
− Интегрирование взаимодействия с учебными заведениями как в 

образовательном, так и в производственном процессах (программы повыше-
ния квалификации); 

− Совершенствование системы подбора, повышения квалификации 
и/или профессиональной переподготовки персонала; 

− Инновационное обновление производства и продукции; 
− Развитие научно-технического потенциала предприятия; 
− Совершенствование научно-производственной деятельности на 

предприятии; 
− Формирование и реализация программ импортозамещения. 
Представленные стратегии развития предприятия, которые следует 

рассматривать как предполагаемые, требуют дополнительного тщательного 
анализа как каждая в отдельности, так и в совокупности на предмет их по-
тенциальной эффективности и целесообразности реализации. 
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Аннотация. В работе описывается сервис для заказа такси с возможность 
снижения цены поездки, разрабатываемый на основе кроссплатформенного 
решения Xamarin. Формулируется цель исследования, приводятся основные 
проблемы и способы их решения. 
Summary. The work describes the service for ordering a taxi with the possibility 
of reducing the price of a trip, developed on the basis of cross-platform solutions 
Xamarin. The aim of the research is formulated and the main problems and ways 
of their solution are given. 
Ключевые слова: такси, Xamarin, мобильное приложение, навигация. 
Key words: Taxi, Xamarin, mobile application, navigation. 

Ни для кого не секрет, что в последние годы активно начал развиваться 
рынок мобильных сервисов. Многие сферы жизни были автоматизированы и 
для большинства житейских проблем были предложены свои мобильные 
решения.  

Услуги перевозок не стали исключением и в 2013 году начали 
появляться приложения по автоматизации заказа такси и многие крупные 
таксопарки разработали свои сервисы, чтобы оставаться 
конкурентоспособными в этой сфере. В 2016 году с помощью таких 
приложений было сделано около 30% от всех заказов такси. 

Цель данной работы: спроектировать и разработать 
конкурентоспособный сервис для заказ такси. 

Популярность интернет-сервисов такси зависит от нескольких 
основных показателей: 

1) цены на услугу, причем цены должны быть такими что бы
устраивали как водителей, так и пассажиров; 

2) подача машины должна осуществляться точно в назначенное
время; 

3) ответственный подход водителей и пассажиров к своим
обязанностям; 

4) возможность работать с сервисом используя различные
устройства; 
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5) дружелюбный, интуитивно понятный интерфейс и стабильная 
работа приложения. 

Следовательно, исходя из выше сказанного, что бы добиться 
поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

1) разработать модуль регистрации и авторизации пользователей; 
2) реализовать модуль для автоматического расчета цены поездки; 
3) реализовать модуль для работы с картами города. 
4) реализовать модуль «попутчик», для возможности снижения 

цены поездки; 
5) реализовать модуль рейтенгирования пользователей; 
6) реализовать модуль для возможности уведомления пользователей 

о состоянии заказа; 
7) разработать серверную часть сервиса; 
8) разработать приложения для IOS, Android, Win; 
9) протестировать и отладить работу сервиса. 
Для увеличения количества потенциальных клиентов и не 

ограничиваться только пользователями какой-то одной конкретной 
платформы, я решил разработать приложение под каждую из основных 
операционных систем, таких как Android, IOS, Mac, Windows. Для 
уменьшения временных затрат я решил воспользоваться Xamarin. Xamarin – 
это расширения для Visual Studio 2015 и более старших версий, которое 
позволяет на языке C# создавать проекты под основные операционные 
системы Android, IOS, Mac и Windows. 

Использование этой платформы позволяет сэкономить время для 
разработки приложений. Экономия времени происходит за счет того, что: 

1) Порядка 70% кода программы являются общими для проектов 
под все поддерживаемые платформы, потому что эта часть программы 
содержит в себе логическое и функциональное устройство приложения. 
Оставшиеся 30% приходится на различия в дизайне и элементах 
пользовательского интерфейса различных платформ.  

2) Отпадает необходимости тратить время на освоение новой среды 
программирования, вся разработка происходит в Visual Studio. 

3) Не нужно тратить время на изучение родных для платформы 
языков таких как object-C для IOS и Java для Android. 

При этом, как показывают тесты, производительность программы в 
некоторых случаях даже выше нежели при написании ее на родном языке. 

Стоимость поездки будет рассчитываться автоматически исходя из 
длины маршрута. Для того что бы дать возможность клиентам снизить 
стоимость поездки, а водителям заработать побольше будет реализована 
функция езда с попутчиком по желанию пассажира. 

Когда активирована эта функция, сервер будет искать заказ адрес 
отправления и направления движения которого близки к текущему, 
объединять их в общий заказ, выстраивать оптимальный путь маршрута 
водителя до пассажиров и рассчитывать совместную стоимость такого заказа.  
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Это позволит пассажирам платить меньше за поездку, уменьшит 
необходимое количество водителей для насыщения рынка, потому что один 
водитель сможет одновременно обслуживать несколько пассажиров и 
увеличит прибыль водителя т.к. водитель будет получать прибыль сразу с 
двух пассажиров, при этом траты на бензин будут меньше чем если бы 
водитель выполнил эти два заказа по раздельности. 

Стоимость поездки в таком случае для каждого пассажира уменьшается 
примерно на 30%, а прибыль водителя увеличивается почти на 40%. 

Поиск маршрута, автодополнение вводимых адресов, будет 
осуществляется с помощью API функций Google.Maps, так же с помощью 
них будет рассчитываться длина пути и осуществляться поиск ближайших 
попутчиков. Для удобства пользователей в их приложениях будет 
интегрирована карта на которой пассажиры будут видеть маршрут поездки и 
текущее положение водителя, а для водителей будет строиться и 
отображаться наиболее быстрый маршрут до текущего места назначения. 

Рейтинг пользователей будет влиять на возможность пользования 
сервисом так же этот рейтинг будет влиять на скорость появления заказа в 
списке свободных заказов у таксистов, что позволит водителям с высоким 
рейтингом брать более высокооплачиваемые заказы, а водителей с низким 
рейтингом стимулировать к улучшению качества обслуживания. К 
пассажирам с низким рейтингом или допускающим крайне тяжкие 
нарушения, такие как неоплата услуг перевозки, так же будут применяться 
штрафные санкции. Таким образом этот механизм будет положительно 
влиять на качество обслуживания, уровень сознательности пользователей и 
на популярность сервиса в целом. 

Для работы сервиса будет использоваться клиент серверная 
архитектура.  

Будет разработано два приложения: одно для водителя и одно для 
пассажиров. Эти приложения будут взаимодействовать друг с другом через 
сервер. Так же будет реализовано программно-техническое устройство на 
основе платы Arduino для отправки пользователям СМС уведомлений о 
статусе заказа. 
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дульного принципа в производстве самолётов. 
Summary. The expediency of using the modular principle in the field of aircraft 
production is considered in the article. 
Ключевые слова: самолётостроение, модульный принцип, модификация са-
молёта. 
Key words: аircraft, modular principle, aircraft modification. 
 

Актуальной проблемой развития самолётостроения в наше время ста-
новится способность производителя оперативно реагировать на запросы раз-
личных потребителей и выпускать в единицу времени большое количество 
модификаций одного и того же типа воздушного судна.  

Модификации в гражданском самолётостроении, как правило, разли-
чаются пассажировместимостью (габаритами) и отделкой пассажирского са-
лона, в военном самолётостроении изменением функций. Например, на базе 
транспортного самолёта создают его разведывательную модификацию, топ-
ливозаправщик и т.д.  

Сдерживающим фактором по решению указанной проблемы является, 
применяемая в настоящее время технология последовательных операций на 
этапе окончательной сборки самолёта. При этой технологии самые крупнога-
баритные элементы планера: фюзеляж и крыло рассматриваются, как базо-
вые, опорные для всего остального, элементы конструкции. Перемещаясь от 
участка к участку фюзеляж и крыло последовательно заполняются соответ-
ствующей «начинкой» путём монтажа различных систем и агрегатов. Парал-
лельный монтаж, а также оперативная переналадка оборудования и приспо-
соблений для сборки новой модификации самолёта при технологии последо-
вательных операций практически невозможны.  

Что же делать? Как снизить время и трудоёмкость перехода от одной 
модификации к другой при сборке самолёта? Выход подсказывают другие 
отрасли промышленности: электротехника и строительство, в которых про-
блема выпуска большого количества модификаций изделия решена. Это - 
модульный принцип конструирования и технологии производства изделий. 
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Модульный принцип в приложении к конструкции – компоновка изде-
лия их из типовых модулей ограниченной номенклатуры [1]. 

Модульный принцип в приложении к технологии производства изделия 
– унифицированная система производства, в которой в модули объединяются 
детали, оснащение и производственные операции [2, 3]. 

Реализация модульного принципа в самолётостроении позволит не 
только облегчить производство наибольшего количества нескольких моди-
фикаций изделий в единицу времени, но полностью или частично решить та-
кие проблемы как: 

- значительные затраты на транспортировку и хранение комплектую-
щих; 

- высокий удельный вес последовательных, и низкий удельный вес па-
раллельных технологических производственных операций; 

- невысокий уровень унификации узлов и агрегатов, а также средств 
технологического обеспечения производства; 

- повышенная длительность и трудоёмкость окончательной сборки из-
делия, 

Переход на модульный принцип позволит, кроме того, уменьшить се-
бестоимость производства и повысить качество технического обслуживания 
в эксплуатационный период жизненного цикла воздушного судна. Реализа-
ция модульного принципа в самолётостроении осложняется рядом специфи-
ческих проблем. 

Во-первых, в самолётостроении, и не только в отечественном, отсут-
ствует политика отраслевой унификации технологии производства. 

Во-вторых,  сочетание крупных габаритов отсеков фюзеляжа и крыла с 
их малой жёсткостью в несобранном виде снижают точность базирования 
сборочных отверстий и базовых поверхностей собираемых агрегатов, вы-
нуждая проводить сборку планера вручную, что называется «по месту». Это 
увеличивает трудоёмкость сборочных работ и сужает возможности по осу-
ществлению автоматизации сборочных операций.  

Для модульного принципа обязателен переход от принятого в настоя-
щее время конструктивно-технологического к модульному членению кон-
струкции самолёта, см. рис. 1, с последующей разработкой модульной техно-
логии его производства. В самолётостроении это непростая задача, т.к. у кон-
структора всегда есть жёсткие ограничения по массе летательного аппарата. 
Создание модульной конструкции невозможно на основе использования тра-
диционных материалов и технологий. Резервы по их совершенствованию ис-
черпаны. Требуется применение более прочных материалов, обладающих 
меньшей плотностью и  использование современных аддитивных техноло-
гий, которые не снимают "лишнее" с заготовки, а "выращивают" с нуля гото-
вую деталь и сборочную единицу.  
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Несмотря на сложность полноценной реализации модульного принципа 
в самолётостроении, примеры его частичного использования можно наблю-
дать уже сейчас. Например, в современном самолёте силовую установку (СУ) 
можно классифицировать как полноценный энергетический модуль. Осталь-
ные агрегаты самолёта условно можно рассматривать как элементы модулей. 
Например, отсек фюзеляжа, поступающий на участок окончательной сборки, 
несёт в себе лишь каркасную, несущую функцию модуля. Облик полноцен-
ного модуля он приобретает после монтажа всех положенных систем и агре-
гатов внутри фюзеляжа.  

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что модульный 
принцип в самолётостроении частично уже реализуется. Необходимо ставить 
задачу по его дальнейшему продвижение в самолётостроение. 
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Рисунок 1 – Варианты конструктивно-
технологического членения конструк-
ции самолёта:  
а – общепринятое членение, 
б  - модульное членение 
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Ранее, на авиационном предприятии ПАО Сухой КнААЗ, на стадии ор-
ганизации контрольно-тестовых и наладочных работ бортового оборудова-
ния летательного аппарата, производственникам приходилось использовать 
имеющееся приобретаемое программное обеспечение. В связи с изменчивым 
характером объекта испытаний, такое программное обеспечение не всегда 
наглядно и полно предоставляла инженеру информацию о состоянии элемен-
тов бортовых систем самолета. Для решения этой проблемы был разработан 
программный комплекс [2], который был успешно испытан и внедрён в рабо-
ту 21 цеха ПАО Сухой КнААЗ. 

В основе комплекса было заложено четыре элемента: 
1 – база данных с параметрами сигналов, необходимых для контроля и 

анализа сигналов, проходящих в текущий момент испытаний; 
2 - программные модули работы с адаптерами протоколов, которые 

обеспечивают выборку из бортовой сети самолета конкретных сигналов, за-
ложенных тестировщиком в базу данных, а также перенос этих данных в 
специальную таблицу управления, представляющую собой механизм меж-
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процессного взаимодействия типа разделяемый файл в оперативной памяти 
компьютера;  

3 – сервер передачи данных внешним программным модулям  из таб-
лицы управления; 

4 – внешние программные модули, находящиеся удаленно от сервера 
(на другом компьютере). Предназначены для отображения, передаваемых от 
сервера, данных  в целях контроля, анализа и принятия решений.  Эти моду-
ли называются «визуализаторами». Они могут отображать информацию 
обычным образом или каким-либо специальным образом: графиками, рисун-
ками, анимацией, ауди-сигналами и т.п. Программный комплекс был разра-
ботан для операционных систем Windows и Android[1]. 

Поскольку проигрывание визуализации привязано к операционным си-
стемам Android и Windows, стал актуальным вопрос о возможности плат-
форменной независимости. Было предложено добиться кросс-
платформенности с помощью проигрывания визуализации в веб-браузере. На 
сегодняшний день веб-браузер является неотъемлемой частью любого поль-
зовательского устройства, который исполняет веб-приложения по установ-
ленным стандартам. Если полученную информацию с сервера визуализиро-
вать в браузере, то любой тестировщик, зайдя на сервер с веб-приложением с 
помощью веб-браузера, сможет проконтролировать показания приборов.  
Стоит отметить, что изменение самого сервера, передающего запрашиваемые 
данные является не допустимым решением, поскольку сервер уже внедрён в 
работу цеха и является неотъемлемой частью работы комплекса. Для того, 
чтобы добиться такой работы, было выявлено два варианта реализации. 

Первый вариант — Java Server Pages или сокращённо JSP. Код JSP-
страницы транслируется в Java-код сервлета с помощью компилятора JSP-
страниц Jasper, и затем компилируется в байт-код виртуальной машины java 
(JVM). Контейнеры сервлетов, способные исполнять JSP-страницы, написа-
ны на платформонезависимом языке Java. JSP-страницы загружаются на сер-
вере и управляются из структуры специального Java server packet, который 
называется Java EE Web Application. При таком подходе предлагается внед-
рить дополнительный сервер, принимающий данные от уже существующего 
сервера, обрабатывающего полученный данные, затем формирующего веб-
страницу с визуализацией состояния бортовой информационной системы. 
Стоит отметить, что саму визуализацию скорее всего удастся реализовать с 
помощью JavaScript и технологией, включенной в официальную поддержку в 
стандарте W3C, WebGL и Canvas, поэтому визуализация будет происходить 
на стороне клиента.  При таком подходе, тестировщику будет достаточно 
зайти с любого устройства, способного запустить браузер, со строгой под-
держкой стандартов W3C, на сервер [3].  

При втором подходе возможно решить проблему при помощи техноло-
гии WebSockets, которая является частью языка JavaScript и поддерживается 
всеми известными браузерами с 2010 года. Протокол WebSockets работает 
поверх транспортного протокола TCP. Проблема заключается в том, что со-
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единение между TCP сервером и WebSocket приложением не может быть 
установлено, поскольку необходим дополнительный заголовок для рукопо-
жатия [4].  

Тогда, для решения данной проблемы, достаточно написать адаптатор, 
принимающий данные с сервера, дополняющего заголовок на сеансовом 
уровне у принятого пакета данных и отправляющего пакет на веб-сервер. 
Код JavaScript, исполняющийся на стороне клиента, будет подключатся на 
необходимый адрес, принимать, обрабатывать и визуализировать данные. В 
данном случае, большая часть обработки данных будет идти на языке JavaS-
cript, а следовательно большая часть нагрузки придётся на устройство клиен-
та. 

В итоге предложено два варианта возможного повышение платфор-
менной независимости комплекса, при реализации обоих вариантов, необхо-
димо будет провести необходимые измерения эффективности каждого из 
подходов, а также удобство такой разработки на практике. 
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Основные функции, возлагаемые на интеллектуальные системы, это 

решение задач управления. Однако решение таких проблем сопровождается 
целым рядом дополнительных параллельных им задач, при реализации кото-
рых положительный результат возможен только при правильном выборе ме-
тодов синтеза сопутствующих систем прогнозирования, мониторинга, дис-
петчерского управления и т.п. Наиболее распространенными методиками, с 
помощью которых решаются задачи управления, являются экспертный и 
фактографический подходы. Фактографические методы опираются на мате-
матический инструментарий, поэтому превосходят экспертные в точности, 
но в значительной мере уступают им в условиях наличия неопределенности в 
исходной информации. Кроме того, необходимо учесть, что из-за сложности 
реальных систем неопределённость имеет более общую природу, и поэтому 
необходимо учитывать все возможные параметры, влияющие на поведение 
таких систем. В этом случае целесообразно использовать комбинированные 
методы с применением теории нечёткой логики, которая направленна на 
формализацию и обработку неопределенной информации [1].  

В основном задачи интеллектуального управления, решаемые на осно-
ве теории нечетких множеств, реализуются программно, однако программ-
ный способ мало эффективен в применении к требовательным нечетким си-
стемам с малыми размерами и высокой скоростью выводов, поэтому суще-
ственный интерес представляют программно-аппаратные решения со смеще-
нием акцентов в направлении аппаратной реализации регуляторов, основан-
ных на интеллектуальных принципах. Следует учесть, что для задач управ-
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ления и прогноза подходят аналитические, обучаемые и многокаскадные не-
чёткие регуляторы, и, так как сложные системы зачастую оперируют каче-
ственными параметрами, то рационально использовать сочетание нечетких 
логических выводов Мамдани и Сугено [2]. Также стоит отметить, что аппа-
ратная реализация на основе многокаскадного нечеткого регулятора позволит 
ввести в рассмотрение модульный принцип проектирования систем встроен-
ного контроля в различных предметных областях и технологиях управления, 
мониторинга и диспетчеризации [3]. 

Архитектура интеллектуальных систем часто совмещает в себе реали-
зацию целого ряда задач прогноза, планирования и управления, решение ко-
торых представляет собой существенную сложность. Известно несколько ме-
тодик реализации аппаратного подхода для таких систем. Одним из основ-
ных способов синтеза аппаратной части интеллектуальной системы является 
использование программируемых логических контроллеров (ПЛК) или про-
граммируемых автоматов с применением нечётких выводов. Например, ком-
пания Omron включила нечеткий модуль FZ001, который содержит цифровой 
нечеткий процессор FP3000, в их ПЛК.  

Вторым способом является использование микроконтроллера, который 
объединяет в себе произвольный доступ и память со схемой связи на одном 
чипе. Наиболее распространены в качестве микроконтроллеров семейство 
68HC12 компании Motorola, а также кристаллы ST52 компании 
STMicroelectronics, являющиеся основой для такого микроконтроллера.  

Третьим способом является подключение к универсальному микропро-
цессору общего назначения чипа-сопроцессора, который выполняет все опе-
рации необходимые для нечетких выводов. Например, наиболее популярен 
сопроцессор SAE 81C99 компании Siemens, который может быть использо-
ван и как отдельное устройство, и в качестве сопроцессора для 8- и 16-
разрядных микроконтроллеров. 

Минимальный перечень характеристик возможных технических реше-
ний приведён в таблице 1. 

Недостатками аппаратной реализации являются её малая распростра-
нённость и высокая цена; сложность выбора стратегий реализации вычисли-
тельных ресурсов; потребность учитывать факторы, которые определяют 
время разработки и конечную стоимость системы. Реализация основных бло-
ков нечеткой системы во многом зависит от выбора аналоговой и/или цифро-
вой частей предоставляемой непосредственно ПЛК [3]. Наиболее трудоём-
ким является этап логического вывода, который занимает больше половины 
от общего времени вычисления.  

Таким образом, учитывая вышеописанные способы можно выделить 
ряд технических решений, например, FP-3000 компании Omron, SAE 81C99 
компании Siemens, ST52 компании STMicroelectronics и 68HC12 компании 
Motorola, которые подходят для аппаратной реализации нечетких систем 
управления. Беря во внимание основные характеристики, с точки зрения. 
разрядности нечётких процессоров рациональнее использовать 68HC12, од-
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нако с учетом количества входов/выходов, правил и полноты реализации не-
чёткого блока эффективнее применять SAE 81C99. Стоит отметить, что луч-
шей доступностью на рынке, логистикой и сервисным обслуживанием обла-
дают такие компании как Omron и Siemens, поэтому при реализации системы 
нечёткого управления с применением аппаратного подхода необходимо учи-
тывать не только специфику поставленной задачи, но и сочетание доступно-
сти технического обслуживания с удобством эксплуатации. 
Таблица 1 – Перечень основных характеристик возможных технических           

решений 
Технические 

характеристики 
FP-3000 
Omron 

SAE 81C99 
Siemens 

ST52 
STMicroelectronics 

Motorola 
68HC12 

Количество входных 
лингвистических пере-

менных 
8 256 4 63, 85, 91 

Количество выходных 
лингвистических пере-

менных 
4 64 2 80, 112 

Количество типов 
функций принадлеж-

ности и методы приве-
дения к чёткости 

4 формы (L, 
P, S, Z) Ме-
тод центра 

тяжести; Мax 

4 формы (L, P, 
S, Z) Min-max; 
Метод центра 
тяжести; MoM 

2 формы (L, P) 
Мax 

1 форма 
(Р) 

Min-max 

Количество правил 384 16384 300 208 

Время операции 

650 мкс (для 
20 правил с 5 
входами и 2 
выходами) 

36 мкс (для 80 
правил с 4 

входами и 1 
выходом) 

3.5 мкс (4 входа и 
1 выход) 

625 нс 
(1 вход) 

Разрядность 12 бит 8 bit 8 bit 16 bit 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА 
 
SOCIAL PARTNERSHIP IN THE LABOR SPHERE 
 
Аннотация. Целью работы является исследование места и роли Социального 
партнерства в правовом регулировании трудовых отношений. 
Summary. The aim of this work is to study the place and role of Social partnership 
in the legal regulation of labour relations. 
Ключевые слова: Социальное партнерство, стороны социального партнер-
ства, уровни социального партнерства. 
Key words: Social partnership, social partnership, social partnership levels. 
 

Социальное партнерство в настоящее время является важным элемен-
том в сфере регулирования трудовых отношения для обеспечения справедли-
вых условий функционирования и дальнейшего развития рынка труда. Соци-
альное партнерство относиться к достаточно новым нормам трудового зако-
нодательства, тем не менее, уже можно выделить отдельные недостатки это-
го института. 

Понятие социального партнёрства дано в статье 23 Трудового кодекса 
РФ: «Социальное партнерство в сфере труда (далее - социальное партнер-
ство) - система взаимоотношений между работниками (представителями ра-
ботников), работодателями (представителями работодателей), органами гос-
ударственной власти, органами местного самоуправления, направленная на 
обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопро-
сам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений».  

Статья 25 Трудового кодекса РФ определяет стороны социального 
партнерства: «Сторонами социального партнерства являются работники и 
работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке представи-
телей. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
являются сторонами социального партнерства в случаях, когда они выступа-
ют в качестве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством».  

Согласно статье 27 Трудового кодекса РФ: «Социальное партнерство 
осуществляется в формах: 

- коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных до-
говоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; 
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- взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 
обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; 

- участия работников, их представителей в управлении организацией; 
- участия представителей работников и работодателей в разрешении 

трудовых споров».  
Договоренности, которые стороны социального партнерства достигли в 

рамках взаимоотношений, оформляются в форме правовых актов социально-
го партнерства, это может быть  коллективный договор либо  соглашение. 

Социальное партнерство может осуществляться на разных уровнях.  
На федеральном уровне - основным институтом выработки  соглаше-

ний являются трехсторонние (двусторонние) комиссии. Например, на феде-
ральном уровне заключено Генеральное соглашение между общероссийски-
ми объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работода-
телей и Правительством Российской Федерации на 2014 – 2017 г.  

Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность принятия соглаше-
ний на межрегиональном  уровне, т.е. включающим двух и более субъектов 
РФ. 

Более часто соглашения социального партнерства принимаются на ре-
гиональном уровне, т.е. в пределах одного субъекта РФ. Так на сегодняшний 
день действует и достаточно справедливо защищает права и интересы работ-
ников, не ущемляя права и интересы работодателей это : «Соглашение о ми-
нимальной заработной плате в Хабаровском крае между Хабаровским крае-
вым объединением организаций профсоюзов, региональным объединением 
работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством 
Хабаровского края» от 24.03.2016 года. Это соглашение устанавливает раз-
мер минимальной заработной платы в Хабаровском крае и учитывает осо-
бенности регулирования труда лиц, работ.  

Статьёй 26 Трудового кодекса также предусмотрено осуществления 
взаимоотношений на  отраслевом уровне, т.е. в определенной сфере эконо-
мической деятельности, на территориальном уровне, в границах муници-
пальных образований и самое главное социальное партнерство может осу-
ществляться на локальном уровне. 

Именно на локальном уровне чаще всего устанавливаются конкретные 
обязательства работников и работодателя в сфере труда в форме коллектив-
ных договоров. 

Примером локального правового акта является коллективный договор, 
регулирующего социально-трудовые отношения между администрацией и 
работниками ФГБОУ ВПО «КнАГТУ». 

Особая роль социального партнёрства должна  проявляться при выра-
ботке условий коллективных договоров, для согласования вопросов на со-
здание более благоприятных условий труда, обеспечение выполнения сторо-
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нами социального партнерства содержания и структуры коллективного дого-
вора, предусмотренного статьей 41 Трудового кодекса РФ. Важным условием 
действенного функционирования социального партнерства является обеспе-
чение независимости профсоюзных организаций от работодателя, создание 
условий для их участия как стороны социального партнерства. 

Следует отметить, что определение социального партнёрства данное в 
статье  23 Трудового кодекса РФ не в полной мере раскрывает сущность со-
циального партнерства. Основное предназначение социального партнерства  
– это предупреждать социальные конфликты, путем принятия взаимоприем-
лемых решений и согласования интересов работодателей и наемных работ-
ников в сфере труда. 

Так определение социального партнёрства не содержит в себе направ-
ленность на цели защиты трудовых прав и интересов работников и работода-
телей, посредством содействия в выработке коллективных договоров и со-
глашений. 

Поэтому в целях повышения роли социального партнерства в регули-
ровании трудовых отношений и уяснения его места в регулировании трудо-
вых отношений  целесообразно внести дополнения в статью 23 Трудового 
кодекса РФ дополнив ее такой важной направленностью, как  сбалансиро-
ванная защита прав и законных интересов работников и работодателей при 
выработке коллективных договоров и соглашений. Указание на такую 
направленность позволить более ясно понять сущность социального партнер-
ства как системы взаимоотношений. 
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ГИБРИДНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
 
HYBRID POWER PLANT 

 
Аннотация. Международное энергетическое агентство прогнозирует уме-
ренный рост спроса на уголь в развитых странах и интенсивный рост спроса 
в развивающихся странах. Сжигание угля ведет к существенному загрязне-
нию атмосферы. Решение проблемы, в том числе, сокращение выбросов пар-
никовых газов к 2050 году до уровня рекомендуемого межправительственной 
группой экспертов по изменению климата, может быть достигнута использо-
ванием новых угольных технологий с низким уровнем выбросов. Одна из 
групп чистых технологий добычи и переработки угля – комбинированные 
циклы с внутренней газификацией угля/КЦВГ/. 
Summary.  The international energy Agency predicts a moderate growth in de-
mand for coal in developed countries and rapid growth of demand in developing 
countries. The burning of coal leads to substantial pollution of the atmosphere. The 
solution to the problem, including the reduction of greenhouse gas emissions by 
2050 to the level recommended by the intergovernmental panel on climate change, 
can be achieved by the use of new coal technologies with low emissions. One of 
the groups of clean technologies for extraction and processing of coal, combined 
cycles with internal coal gasification/KCVG/. 
Ключевые слова: топливный элемент, синтетический газ, уголь 
Key words: fuel cell, synthetic gas, coal 

 
Уголь в структуре топливного баланса энергосистемы Хабаровского 

края за период 2010-2016 годы составляет 35-40% общего потребления. Рас-
пределение по видам углей, используемых на электростанциях и котельных 
Хабаровского края, показывает, что местные уголь /в основном Ургальский 
составляет примерно 32%/ дальневосточный уголь /в основном Нерюнгрин-
ский составляет примерно 64% / и восточно-сибирские угли около 4% от об-
щего объема угля.  

Международное энергетическое агентство МЭ /International Energy 
Agency/ прогнозирует интенсивный рост спроса на уголь в развивающихся 
странах и умеренный рост спроса на уголь в развитых странах. К 2050 году 
спрос на уголь может удвоиться, превысив 28% мировых поставок энергоно-
сителей. Прямое сжигание  угля вносит существенный вклад в загрязнение 
атмосферы. Решение проблемы, в том числе, сокращение выбросов парнико-
вых газов 2050 году до уровня рекомендуемого межправительственной груп-

727 
 



пой экспертов по изменению климата может достигнута использованием но-
вых технологий с низким уровнем выбросов. 

МЭА определила четыре группы чистых технологий добычи и перера-
ботки угля, которые способны существенно сократить загрязнения окружа-
ющей среды угольными электростанциями  

- повышение эффективности существующих  
- улучшения качества угля  
- улучшение технологии, например, комбинированный с внутренней и 

газификации угля /КЦВГ/  
- технологии с близким к нулю уровнем выбросов. 
 Внимание производителей электрической и тепловой энергии к КЦВГ. 

Поскольку несмотря на экологические угрозы в структуре топливного балан-
са Хабаровского края уголь составляет порядка 47%, то в перспективе жела-
тельно внедрять технологии газификации угля для получения экологически 
более чистого топлива. 

Существуют различные схемы практического и технического вопло-
щения КЦВГ, из которых максимальной термодинамической эффективно-
стью обладает схема КЦВГ с твердооксидными топливными элементами 
/ТОТЭ/. Промышленные энергетические установки /ЭУ/, реализующие схе-
мы КЦВГ с ТОТЭ, могут работать на твердом топливе и на природном газе. 
В угольных гибридных установках исходное топливо подвергается газифи-
кации с получением водорода или синтез газа, а в установках на природном 
газе – риформенту /паровой конверсии/ с получением тех же газов. 

На рисунке 1 представлена схема энергоустановки КЦВГ с ТОТЭ. 
В состав установки входит газификатор, ТОТЭ, газотурбинная уста-

новка /ГТУ/ с регенерацией и промежуточным подводом тепла и паротур-
бинная установка /ПТУ/. Модули ТОТЭ, работающие при высоком /ВД/, за-
мещает собственно камеру сгорания /КС/ высокого давления. Водоугольная 
суспензия и кислород из установки разделения воздуха направляются в гази-
фикатор угля. Продукты газификации /синтез-газ/ и вода поступают в газо-
охладитель, в котором вырабатывается пар, перегреваемый далее в котле – 
утилизаторе. Охлаждённый синтез-газ очищается от соединений серы в си-
стеме очистки и направляется в ТОТЭ высокого давления. Воздух, сжатый в 
компрессоре служит окислителем в ТОТЭ-ВД. 

Газы, покидающие ТОТЭ-ВД, расширяются в турбине высокого давле-
ния. Отработавшие в ней газы поступают в котел-утилизатор. Пар из котла 
направляется в паровую турбину.  
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1 – площадка для хранения угля; 2 – установка подготовки угля; 3 – 

установка разделения воздуха;  4- газогенератор; 5- газоохладитель; 6- 
система очистки газа от соединений серы; 7 - ТОТЭ; 8 - компрессор; 9 - ТВД; 

10 - электрогенератор; 11 – котел-утилизатор; 13 - цикл ПТУ. 
Рисунок 1 - схема энергоустановки КЦВГ с ТОТЭ 

 

Ниже дана оценка затрат на промышленные энергетические установки 
КЦВГ с ТОТЭ, подготовленная МЭА для существующих и перспективных 
производственных технологий (таблица 1). 
Таблица 1 - Оценка затрат на промышленные энергетические установки 
КЦВГ с ТОТЭ 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
НАГРУЗОК В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 
FEATURES OF EQUIVALENT TRANSFORMATION IN  
ALTERNATING LOADS 
 
Аннотация. Рассматриваются эквивалентные преобразования нагрузок, со-
единенных «треугольником» и «звездой». Получены условия практической 
реализуемости эквивалентных схем в нестандартных ситуациях, когда в ре-
зультате преобразований появляются элементы с «отрицательным активным 
сопротивлением». Определены зоны появления таких ситуаций. Задача ре-
шается заменой эквивалентного отрицательно сопротивления положитель-
ным и введением дополнительного фиктивного источника напряжения.  
Summary.  Considered equivalent transformation of loads, United "triangle" and 
"Star". Conditions of the practical feasibility of equivalent schemes in non-
standard situations, when the transformations appearing items with "negative re-
sistance". Defined zone of emergence of such situations. Task involves replace-
ment of equivalent negative resistance of the positive and the introduction of an 
additional voltage source is fictitious. 
Ключевые слова: Отрицательное активное сопротивление, физическая реа-
лизуемость, дополнительный фиктивный источник. 
Key words: Negative resistance, physical feasibility, additional bogus source. 

 
В некоторых эквивалентных преобразованиях нагрузок соединенных 

«треугольником» и «звездой» возникают ситуации, в которых эквивалентные 
сопротивления содержат отрицательные активные сопротивления.  
 Такие ситуации часто возникают, например, в трехфазных цепях. При-
мер такой ситуации показан ниже. Пусть требуется эквивалентная замена 
схемы рис.1 в схему рис.2.  

Заданы сопротивления нагрузок схемы  рис.1:  
.Ом50jZ;Ом50j10Z;Ом50jZ СABСAB ⋅=⋅+=⋅=  

 Преобразуем их в эквивалентную «звезду» (рис.2):
;Ом814,16j2123,2

ZZZ
ZZZ;Ом559,16j1061,1

ZZZ
ZZZ

CABCAB

ABBC
B

CABCAB

CAAB
A +=

++
=+−=

++
=

.Ом8141,16j21239,2
ZZZ

ZZZ
CABCAB

BCCA
C +=

++
=  
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В эквивалентном сопротивлении АZ действительная часть меньше нуля. 
Из физических соображений активных 
линейных сопротивлений меньше нуля 
не бывает. Обратное преобразование та-
кой «звезды» в « треугольник» дает ис-
ходное значение сопротивлений:

.Ом50j
Z

ZZZZZ

;Ом50j10
Z

ZZZZZ

;Ом50j
Z

ZZZZZ

B

AC
ACСA

A

CB
CBBС

C

BA
BAAB

⋅=++=

⋅+=++=

⋅=++=

Это явление известно [1] и огова-
ривается тем, что эквивалентные преобразования справедливы математиче-
ски с сохранением баланса мощностей. Авторами этой работы предложено в 
эквивалентных преобразованиях сохранить физическую реализуемость.  

Приведем обычный расчет токов нагрузки (рис.2), подключенной к 
трехполюсному генератору АВС (рис.3). Параметры генератора рав-
ны: ;Ом10Z;B603,86j150E 1ЭГ1ЭГ =⋅+−=

.Ом10Z;B205,173jE 2ЭГ2ЭГ =⋅=

Применим метод двух узлов. Найдем сопротивления ветвей: 
;Ом5929,16j89380,8ZZZ 1ЭГAAs ⋅+=+= .Ом8141,16j21239,2ZZ CCs ⋅+==
;Ом8141,16j2124,12ZZZ 2ЭГBBs ⋅+=+=  
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Найдем напряжение между узлами: 
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Токи ветвей равны:
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Составим баланс мощностей:
( ) ( ) ( ) ;BA44,1462j710,645ZIZIZIS~ Cs

2

CBs

2

BAs

2

An ⋅+=⋅+⋅+⋅=   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Видно, что баланс сходится. 
Проделаем такой же расчет, но вместо ZA поставим физически реальное со-
противление, .Ом5929,16j10619,1)ZIm(j)ZRe(Z AAAp ⋅+=⋅+−= а последовательно 
с ним включим дополнительный источник dE (рис.4). Поставим условия эк-
вивалентности: токи ветвей не должны измениться и напряжение между уз-
лами Un должно остаться прежним. Найдем величину ЭДС дополнительного 
источника: 
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Составим баланс: 
( ) ( ) ( ) ;BA44,1462j710,645IEZIZIZIS~ AsdCs

2

CBs

2

BAs

2

An ⋅+=⋅−⋅+⋅+⋅=   
.BA44,1462j710,645IEIES~ Bs2ЭГAs1ЭГi ⋅+=⋅+⋅=   

 Наблюдаем те же результаты. 

.BA44,1462j710,645IEIES~ Bs2ЭГAs1ЭГi ⋅+=⋅+⋅= 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ И МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
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Аннотация. В условиях низких цен на углеводороды, иностранных санкций 
и негативных тенденций в экономике России, на повестке дня остро встает 
вопрос интенсификации развития собственного малого и среднего предпри-
нимательства (МСП). Исследование сложившихся форм и механизмов под-
держки МСП позволяют выявить наиболее успешные практики, что позволит 
повысить эффективность бюджетных расходов. В статье приводится обзор 
основных форм и механизмов поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в регионе.  
Summary. In the conditions of low prices for hydrocarbons, foreign sanctions and 
negative trends in the Russian economy, the issue of intensifying the development 
of small and medium-sized business (SMEs) is on the agenda. The study of the ex-
isting forms and mechanisms for supporting SMEs makes it possible to identify the 
most successful practices, which will improve the efficiency of budget expendi-
tures. The article provides an overview of the main forms and mechanisms for 
supporting small and medium-sized enterprises in the region. 
Ключевые слова: поддержка, малый и средний бизнес, предприниматель-
ство. 
Key words: support, small and medium business, entrepreneurship. 

 
Роль субъектов малого и среднего бизнеса в условиях рыночной эконо-

мики сложно переоценить. В практике развитых стран, с одной стороны, 
именно на малый и средний бизнес возлагаются задачи обеспечения устойчи-
вого роста и развития конкурентоспособности экономики государства. С дру-
гой стороны, реализация предпринимательской деятельности населения явля-
ется основой формирования и расширения среднего класса, борьбы с безрабо-
тицей, перераспределения финансовых потоков и повышения уровня жизни. 

В последние десять лет в России уделяется особое внимание механиз-
мам развития малого и среднего бизнеса, совершенствованию его среды и ин-
фраструктуры. На всех уровнях государственного управления реализуются 
многочисленные мероприятия, направленные на достижение показателей эко-
номически развитых стран. Так, на долю малого и среднего бизнеса в ВВП 
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развитых стран приходится около 60%. Они обеспечивают рабочими местами 
порядка 65% занятого населения [1]. 

В России эти показатели куда скромнее. На ежегодном отчете по резуль-
татам работы правительства РФ за 2016 год Д.А. Медведев отметил, что за по-
следние годы вклад малого и среднего бизнеса в ВВП вырос до уровня 19,9%, 
при этом МСП обеспечивают занятость лишь 25% населения. [2] Вместе с тем, 
следует отметить положительную тенденцию в изменении сложившейся ситу-
ации. По оценкам премьера, наблюдается рост общей численности субъектов 
МСП в России, за последний год он составил 8,2%. По мнению Дмитрия Ана-
тольевича, этому способствовал ряд мер, предпринятых на федеральном, крае-
вом и муниципальном уровнях: 

1. Продление моратория на увеличение налоговой нагрузки на бизнес. 
2. Совершенствование налогового законодательства.  
3. Программы кредитования малого и среднего бизнеса.  
4. Формирование территорий опережающего развития в ДФО.  
5. Программа «Дальневосточный гектар». 
Безусловно, в 2016 году правительством продела огромная работа по 

поддержке субъектов МСП. Вместе с тем, по оценкам экспертов, предприня-
тые меры трактуются неоднозначно. Так, например, мораторий на увеличение 
налоговой нагрузки на бизнес, по сути своей не является действием. Это ско-
рее бездействие, вызванное рациональностью и прагматичностью. Повышение 
ставок налогов скорее вызовет отрицательный эффект, выраженный снижени-
ем налоговых поступлений вследствие ухода предпринимателей в «тень». К 
тому же, мораторий действует только на существующие налоги, а на введение 
новы (скрытых), он не распространяется. Примером этому служит, фактически 
новый налог, собирать который призвана система «Платон». Плата за перевоз-
ку грузов, взымаемая с транспортных предприятий, в конечном итоге ляжет на 
плечи потребителей. 

В качестве основных достижений в совершенствовании налогового за-
конодательства, премьер министр отметил запуск упрощенной процедуры 
возмещения НДС и продление срока действия Единого налога на вмененный 
доход. По существу, первое вообще не имеет никого отношения к субъектам 
среднего, и уж тем более, малого бизнеса. А второе – с трудом можно назвать 
достижением.  

Развитие программ кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, 
в частности, приведенная в качестве примера «Программа 6,5» непосред-
ственно кредитованием не является. Её полное наименование «Программа 
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства». И судя по содержанию, программа призвана стимулировать участ-
вующие в ней банки выдавать кредиты субъектам малого и среднего предпри-
нимательства под гарантии «Федеральной корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства» и отнюдь не бесплатно.  

Проблема неразвитости региона, активный отток населения и как след-
ствие сворачивание экономического потенциала, особенно остро, стоит перед 

735 
 



Дальневосточниками. На её решение направлены проекты «Территории опе-
режающего социально-экономического развития» и «Дальневосточный гек-
тар». К сожалению, оба этих проекта являются долгосрочными, что не позво-
ляет на сегодняшний день увидеть их эффект для экономики региона. Вместе с 
тем, по мнению Д.А. Медведева эти проекты уже сегодня демонстрируют по-
ложительный демографический эффект, который выражается в сокращении 
оттока жителей почти в 1,5 раза.  

Механизмы поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на краевом и муниципальном уровнях являются более адресными и осу-
ществляются по следующим направлениям:  

1. Проект «Наш выбор 27», направленный на продвижение продукции 
местных производителей в торговых сетях, реализуемый Комитетом потреби-
тельского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаров-
ского края. 

2. Ежегодный проект «Ярмарки выходного дня».   
3. Финансовая поддержка: займы, субсидии, гранты, государственные 

гарантии, льготы и т.д. 
4. Консультационно-информационная поддержка: семинары, помощь в 

оформлении документов при регистрации предпринимательской деятельности 
и выборе системы налогообложения.  

5. Организационная поддержка: проведение выставок, конкурсов, съез-
дов и т.д. 

6. Имущественная поддержка: предоставление информации об объектах 
недвижимого муниципального имущества, предназначенных для сдачи в 
аренду. 

7. Устранение административных барьеров. 
Результатом прилагаемых усилий, является прирост численности субъ-

ектов МСП с целью достижения уровня показателей экономически развитых 
стран уже к 2020 году. К сожалению, на сегодняшний день, удалось сделать не 
так много.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ХИМИЧЕСКОГО 
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MAIN REASONS FOR EXIT FROM THE CHEMICAL EQUIPMENT 
MAINTENANCE AND REPAIR OF EQUIPMENT 
 
Аннотация. В последние десятилетия техногенные катастрофы и аварии в 
нашей стране и за рубежом, повлекшие большие человеческие жертвы, заста-
вили резко изменить отношение к проблеме безопасности населения и окру-
жающей среды. Основные причины роста числа аварий и катастроф – это 
критический уровень износа оборудования, нарушение производственной и 
технологической дисциплины. Ремонтом устраняют неисправности оборудо-
вания, порой очень серьезные. Износившиеся детали восстанавливают или 
заменяют новыми, слесарными операциями придают сопряжениям деталей и 
узлов прежнюю точность. Во многих случаях оборудование после ремонта 
начинает новую жизнь, и тогда главное – отлично проводить их межремонт-
ное обслуживание. 
Summary. In recent decades, technogenic catastrophes and accidents in our coun-
try and abroad, resulting in large human casualties, have caused a drastic change in 
attitude towards the problem of the security of the population and the environment. 
The main reasons for the increase in the number of accidents and disasters are a 
critical level of equipment wear, a violation of production and technological disci-
pline. Repair repair equipment malfunctions, sometimes very serious. Weary parts 
are restored or replaced with new, metalwork operations give the interfaces of parts 
and assemblies the same accuracy. In many cases the equipment after repair starts 
a new life, and then the main thing is to perfectly carry out their overhaul mainte-
nance. 
Ключевые слова: Износ, коррозия, оборудование, техническое обслужива-
ние, ремонт. 
Key words: wear, corrosion, equipment, maintenance, repair. 

 
Оборудование химических и нефтеперерабатывающих заводов работа-

ет преимущественно в условиях высоких или низких температур, высоких 
давлений или глубокого вакуума, коррозионно-активных сред, интенсивного 
механического или других видов износа. 

Одной из наиболее острых проблем, стоящих перед промышленностью, 
является резкое старение основных производственных фондов. Это связано, с 
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одной стороны, с событиями, произошедшими в нашей стране в 1980-1990 
гг., когда практически полностью были сорваны сроки плановых замен обо-
рудования государственных федеральных предприятий. С другой стороны, 
— со значительным дороговизной, как отдельных агрегатов, так и крупных 
производственных комплексов в целом, произошедшим в последние десять-
пятнадцать лет. Все это привело к необходимости переосмысления понятия 
«ресурс оборудования». В настоящее время даже самые крупные и успешные 
предприятия ищут пути продления срока службы оборудования за пределы 
расчетного, что невозможно без создания принципиально новых методов 
контроля состояния металла такого оборудования.  

Еще одной  из причин ускоренного выхода из строя оборудования неф-
те- и газоперерабатывающих предприятий, пищевой и целого ряда других 
отраслей промышленности является развитие различных видов  коррозии в 
трубопроводах, внутренних поверхностях аппаратов, подземного оборудова-
ния и т.д.. 

Основные причины неполадок — поломки и непригодность оборудова-
ния. При пуске возможны такие неполадки, как утечка среды, выход из строя 
колес, валов, забивка линий. Если поломки оборудования составляют 60% 
всех неполадок, то из этого количества одна треть может приходиться на 
несоответствие установленного оборудования проектным показателям про-
цесса. Это бывает связано с недостаточно аккуратным составлением специ-
фикаций на вспомогательное оборудование или поставкой оборудования, 
близкого по параметрам, но не соответствующего проекту.  

Системой планово-предупредительного ремонта  называется ком-
плекс организационных и  технических мероприятий по обслуживанию и ре-
монту оборудования, проводимых  профилактически по заранее составленно-
му  плану для обеспечения безотказной  работы оборудования. 

Система ППР  предусматривает следующие виды обслуживания и ре-
монтов: техническое (межремонтное) обслуживание; текущий тремон ; капи-
тальный ремонт. 

Техническое обслуживание — это  комплекс работ для поддержа-
ния  работоспособности оборудования между ремонтами. 

В объем технического обслуживания твходя : 
 - эксплуатационный уход — обтирка; 
 - чистка, наружный росмот , смазка, проверка состояния систем  охлаждения
подшипников, наблюдение за состоянием крепежных деталей, провер-
ка  исправности заземления; 
- мелкий ремонт оборудования — подтяжка  креплений и контактов, частич-
ная арегулировк , замена предохранителей, контактов, выявление  общего со-
стояния изоляции.  
 Текущий ремонт — это тремон , осуществляемый в про-
цессе эксплуатации для  гарантированного обеспечения работоспособности 
оборудования и состоящий в замене и восстановлении  отдельных ча-
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стей оборудования и их регулировке. Такой  ремонт выполняется с разбор-
кой отдельных сборочных цедини . Он включает следующие иопераци :  

1) промывку машин  или аппаратов с заменой смазки;
2) регулировку сборочных цедини , подверженных наибольшему износу

и несущих  большие нагрузки; 
3) разборку узлов с последующей  заменой и ремонтом деталей,

срок  службы которых соответствует длительности  одного межремонтно-
го периода;  

4) сборку и  проверку отремонтированных сборочных единиц;
5) ремонт футеровок и антикоррозионных йпокрыти ;
6) проведение работ, общих  для периодических осмотров.
Капитальный ремонт — это тремон , осуществляемый с це-

лью восстановления исправности и полного  или близкого к полно-
му восстановления ресурса  оборудования с заменой или  восстановлением
любых его частей, включая ебазовы , и их регулировкой. Этот вид ремон-
та  характеризуется одновременной сменой большого  количества деталей, 
сборочных единиц и вкомплексо . В состав капитального  ремонта входят:  

1) полная разборка и промывка  машины или аппарата;
2) ремонт или  замена изношенных деталей, сборочных единиц

и комплексов; 
3) шабровка направляющих, регулировка и выверка  всех коорди-

нат машины или  аппарата до установленных технической  документацией
норм точности;  

4) проверка фундаментов, станин, базовых йдетале , антикоррозион-
ных покрытий; 

5) сборка машины  или аппарата с проверкой качества сборки;
6) проверка машины  или аппарата на холостом ходу и  под нагрузкой.
Надежная и безопасная эксплуатация оборудования в пределах уста-

новленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом 
выполнении определенных, запланированных во времени мероприятий по 
надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ре-
монтов. Комплекс организационных и технических мероприятий по обслу-
живанию и ремонту оборудования в химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности, проводимых с заданными последовательностью и пе-
риодичностью, представляет собой единую систему, именуемую системой 
технического обслуживания и ремонта. 
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Анотация. В данной статье описаны основные проблемы автоматизации 
технологического процесса судостроения. Определены основные этапы раз-
работки проектной документации для построения корабля. Выявлены этапы 
проектирования технологического процесса. 
Summary. This article describes the main problems of automating the technologi-
cal process of shipbuilding. The main stages of the development of design docu-
mentation for building a ship are determined. The stages of designing the 
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В настоящее время разработка технологического процесса является до-

статочно трудоемким процессом при условии постоянного усложнения тех-
нологий. Чем сложнее судно тем больше времени и денег уходит на разра-
ботку технологии производства. Любое судно является очень сложным меха-
низмом, а особенно корабль в который необходимо установить множество 
деталей и конструкций. Отсутствие единой модели усложняет проектирова-
ние системы и приводит к удорожанию данного процесса, и увеличивает ко-
личество конфликтов  и в то же время в единую модель достаточно сложно 
уместить все возможные вариации. Но единая модель упрощает процессы 
связанные со стыковкой деталей корабля. 

В соответствии с ГОСТ 3.109-82 различают единичный, типовой и 
групповой технологические процессы. При проектировании технологическо-
го процесса необходимо решить следующие основные задачи: 

1. Выполнить анализ технических условий по рабочему чертежу дета-
ли и дать качественную оценку её технологичности; 

2. выбрать исходную заготовку;  
3. выбрать технологические базы и схему установки заготовки; 
4. определить методы и маршруты обработки отдельных поверхно-

стей; 
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5. выбрать оборудование и разработать маршрут обработки заготовки 
в целом; 

6. установить межоперационные и общий припуск на механическую 
обработку; 

7. разработать содержание технологических операций. 
Производительность технологических операций в значительной степе-

ни определяется ее структурой; количеством заготовок, одновременно уста-
навливаемых в приспособлении или на стенке (одно или многоместная обра-
ботка); количеством инструментов. Используемых при выполнении опера-
ций. 

В технологической документации описаны правила и порядок выпол-
нения работы. На каждую деталь в производстве  разрабатывается техноло-
гическая карта с указанием всех размеров, используемых материалов, этапов 
работ, методов обработки (рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1 - Технологическая карта изделия 

 
Вышеописанные этапы разработки технологического процесса можно 

разделить на 4 этапа проектирования: предэскизное проектирование, эскиз-
ное проектирование, техническое проектирование, рабочее проектирование. 
На этапе предэскизного проектирования определяются основные размеры 
помещения  и рассчитываются основные коэффициенты формы, объёмы и 
мощность двигателей. На этапе эскизного проектирования делается уточне-
ние предыдущего этапа строятся эскизы общего расположения, проводится 
исследование прочности. Проводятся теоретические испытания на устойчи-
вость поврежденного и целого корабля. На этапе технического проектирова-
ния производится подготовка рабочей документации и технического проекта. 
На этапе рабочего проектирования разрабатывают рабочие чертежи, графики 
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выполнения работ вносятся поправки. Разрабатываются списки закупки и 
установки оборудования 

Для решения вышеописанных проблем необходимо обеспечить повы-
шение качества технологических процессов кораблестроения за счет обеспе-
чения универсальности технологического процесса, учитывая конструктив-
ные особенности сборочных единиц и обеспечить адекватную загрузку про-
изводственной техники и рабочей силы [1]. 

Для достижения поставленной цели необходимо подробно изучить 
принципы разработки технологического процесса, выделить все этапы ис-
пользуемые при проектировании и построении судна. На основе полученных 
данных необходимо определить общую концепцию и выбрать наиболее под-
ходящую среду разработки. Разработать формальное описание технологиче-
ских структур корабля. Разработать базы знаний программного обеспечения 
для автоматизации проектирования. Изучить и разработать маршрутные тех-
нологии сборки судна. 

Предметом исследования является процесс изготовления проектной 
документации для изготовления изделий. 

В настоящее время проводится исследование предметной области и 
способы разработки технологического процесса, определяются проблемы 
проектирования.  Изучаются существующие системы автоматизации проек-
тирования, выявленные проблемы и способы их решений. Планируется раз-
работать универсальный способ повышения качества проектной документа-
ции и уменьшить трудо- и ресурсозатраты при реализации проектирования.   
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CORRECTION OF THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM TO 
CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE REGULATOR 

Аннотация. В статье рассмотрена система управления объектом второго по-
рядка с переменной структурой регулятора. Анализ фазовых траекторий си-
стемы автоматического регулирования показал, что система с переменной 
структурой обеспечивает максимальное быстродействие и обладает адаптив-
ными свойствами. 
Summary. In this article, we consider a control system of a second-order object 
with a variable structure of the regulator. The analysis of the phase trajectories of 
the automatic control system showed that the system with a variable structure pro-
vides the maximum speed and has adaptive properties 
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быстродействие системы автоматического регулирования. 
Key words: regulator with variable structure, phase trajectory, speed of the auto-
matic control system. 

Эффективное решение многих задач автоматического регулирования 
(САР) достигается при использовании систем с переменной структурой 
(СПС), в которых обеспечивается независимость САР от свойств объекта 
управления (ОУ). Такая независимость САР наиболее полно проявляется в 
скользящем режиме [1]. 

От качества настройки регуляторов САР технологических объектов 
различной физической природы зависят производительность объекта управ-
ления, качество  выпускаемой продукции и прибыль предприятия.  

Разработанные теоретические  методы коррекции и оптимизации САР 
часто технически реализуются на базе алгоритмов и устройств повышенной 
сложности, что затрудняет их практическое использование [1]. При этом ин-
женеры-настройщики для обеспечения необходимой устойчивости САР вы-
нуждены «загрублять» настройку регуляторов, в результате чего объект ра-
ботает большую часть времени с неоптимальными настройками [1]. В статье 
предлагается нелинейная коррекция типовой САР путем изменения структу-
ры регулятора при управлении ОУ второго порядка с передаточной функци-
ей вида: 
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 𝑊𝑊об(𝑝𝑝) = 𝑏𝑏0
𝑎𝑎0+𝑎𝑎1𝑝𝑝+𝑎𝑎2𝑝𝑝2

 (1) 
Структурная схема САР представлена на рис. 1, где ЛЭ – логический 

элемент; К1,К2 – ключи; У – усилитель с коэффициентом усиления θ. Объект 
охвачен положительной и отрицательной обратными связями с коэффициен-
тами соответственно С1 и С2. 

 
Рисунок 1 - Структурная схема системы 

 
При включении только положительной обратной связи (ПОС) с переда-

точной функцией: 
 𝑊𝑊пос(𝑝𝑝) = 𝐶𝐶1𝑝𝑝 (2) 

дифференциальное уравнение, описывающее работу замкнутой системы бу-
дет иметь вид: 

 𝑑𝑑2𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡2

+ (𝑎𝑎1 − 𝑏𝑏0𝐶𝐶1) 𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

+ (𝑎𝑎0 + 𝑏𝑏0)𝑥𝑥 = 0 (3) 
При включении только отрицательной обратной связи (ООС) с переда-

точной функцией: 
 𝑊𝑊оос(𝑝𝑝) = 𝐶𝐶2𝑝𝑝 (4) 

дифференциальное уравнение замкнутой системы имеет вид: 
 𝑑𝑑2𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑡𝑡2
+ (𝑎𝑎1 + 𝑏𝑏0𝐶𝐶2) 𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ (𝑎𝑎0 + 𝑏𝑏0)𝑥𝑥 = 0 (5) 

В начальный момент отработки задающего сигнала ошибка  έ < Х0 и 
логический элемент ЛЭ формирует сигнал на замыкание К1. При этом вклю-
чается ПОС и система разгоняется согласно уравнению (3). 

Если выбрать  
 С1 = 𝑎𝑎1

𝑏𝑏1
, (6) 

то система будет разгоняться без демпфирования, а уравнение фазовой тра-
ектории разгона будет иметь вид: 

 𝑏𝑏2

𝑏𝑏02
+ 𝑥𝑥2

𝑥𝑥02
= 1 (7) 

где 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

; 𝑦𝑦02 = 2𝐴𝐴; 𝑥𝑥02 = 2𝐴𝐴
ao + bo

; A – постоянная, зависящая от начальных 
условий. 

Таким образом, фазовые траектории САР (рисунок 2) для этого случая 
имеют вид концентрических окружностей при a0+b0=1 или эллипсов при 
a0+b0≠1  
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Рисунок 2 - Фазовые траектории системы 

 
Значение коэффициента С2 выбирается таким, чтобы корни характери-

стического уравнения (5) были вещественными и отрицательными. Тогда фа-
зовые траектории при включении ООС будут сходиться в точку О (рисунок 
2) типа «устойчивый узел» [2]. Из всех фазовых траекторий в этом случае 
только траектория, удовлетворяющая уравнению  

у = M·x,                                               (8) 
где М – корень характеристического уравнения (5), будет являться прямой 
линией.  

При достижении ошибки системы η значения 1
𝜃𝜃
Х0 происходит пере-

ключение обратных связей (К1 - разомкнут, К2 - замкнут). При этом момент 
переключения обратных связей с ПОС на ООС (пересечение фазовых траек-
торий Х0В S0) будет происходить при одном и том же значении θ для любых 
начальных условий(входных воздействиях Х0). 

Абсцисса точки В равна Х0/ θ . Выразив значение Х0 через параметры 
эллипса, получим  

00

21
ba

AX B +
=

θ
.                                              (9) 

 Из уравнения (7), учитывая (9) получим координату  

20
11

θ
−= yyB .                                             (10) 

 Полученное значение ординаты точки В одновременно удовлетворяет 
уравнению фазовой траектории S0. Поэтому имеем 

020
111 XMyyB θθ

=−= .                                    (11) 

Тогда получим  

1
00

2

+
+

=
ba

Mθ .                                                        (12) 

Из (12) следует, что коэффициент 𝜃𝜃 зависит только от параметров си-
стемы. Следовательно, траектории движения изображающей точки на фазо-
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вой плоскости будут подобны при различных значениях Х0, а это означает, 
что вид переходного процесса не зависит от величины входного воздействия. 

Время движения на фазовой траектории Х0B определяется величиной 
параметров объекта a0 и b0: чем больше a0 + b0, тем более интенсивно будет 
происходить разгон системы. Интенсивность разгона ограничена допусти-
мым ускорением выходной координаты Х.  

Время движения по фазовой траектории S0 зависит от величины М 
(тангенса угла наклона фазовой траектории S0). Максимальное значение па-
раметра М ограничено соотношением допустимого ускорения выходной ко-
ординаты к ее допустимой скорости изменения, то есть 

)/()( max2

2

dt
dX

dt
XdM ≤ .                                        (13) 

На рисунке 3 представлены динамические характеристики САР при 
ступенчатом воздействии. 

 
Рисунок 3 – Динамические характеристики САР 

 
Выводы: предложенный регулятор обеспечивает высокое быстродей-

ствие системы и отличается простотой технической реализации. Характер 
переходного процесса в такой СПС остается низменным при изменении па-
раметра а1 объекта управления в широком диапазоне. 
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Организм человека это живая система, которую надо беречь и защи-
щать. В последнее время наш организм все чаще не справляется с чужерод-
ными микроорганизмами, вирусами, бактериями, которые вызывают различ-
ные заболевания. Всему этому есть объяснение: это ослабленный иммунитет. 
На иммунитет человека влияет место проживания, окружающая среда, место 
работы и, конечно же, его питание.  

Существует китайская мудрость – «скажи мне, что ты ешь, и я скажу 
кто ты». Пословица показывает связь между продуктами питания, которые 
мы ежедневно потребляем и тем как наш организм реагирует на них.  

Достижения технического прогресса привели к том, что для повыше-
ния качества и сроков использования продуктов питания они подвергаются 
обработке. В связи с этим вредные вещества оказываются в продуктах, а за-
тем попадают и в наш организм. Лабораториях исследуют продукты питания 
на наличие лишь 4-х из 500 пестицидов и 4-5 из 45 антибиотиков, нашедших 
применение в сельском хозяйстве.  

Контроль над составом  продуктов питания в России осуществляется на 
низком уровне: технические регламенты и условия производства продуктов 
питания практически не ревизируются. 

В России гигиеническими требованиями безопасности пищевых про-
дуктов определены допустимые уровни в них ряда элементов [1-3]. 

Контроль за качеством основных продуктов питания (мясные и молоч-
ные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, напитки, рыба) в городе Ком-
сомольске-на-Амуре проводится филиалом ФБУЗ «Центре гигиены и эпиде-
миологии в Хабаровском крае в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском 
районе». В лабораториях проверяются продукты на элементы, входящие в 
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группу особо опасных веществ (экотоксикантов): мышьяк (As), кадмий (Сd), 
свинец (Pb), ртуть (Hg). 

Данные по содержанию Pb, Hg, As, Сd в продуктах питания разных ка-
тегорий за 2016 год приведены в таблицах 1-4. 

 
Таблица 1 - Содержание Hg в пробах продуктов питания 

Продукты питания Норма по НТД 
на продукт 

Результаты 
исследований 

Мясная продукция  ≤ 0,03 Менее 0,002 
Молочная продукция ≤ 0,005 Менее 0,002 
Хлеб и хлебобулочная продукция ≤ 0,015 Менее 0,002 

 
Результаты, представленные в таблице 1 показывают, что содержание 

Hg в рассматриваемой пищевой продукции ниже нормативных значений, од-
нако само наличие ртути в продуктах питания недопустимо.  

Ртуть – один из наиболее токсичных металлов, способных накапли-
ваться в организме, тем самым нанося ему необратимый вред. Чтобы снизить 
содержание Hg стоит ограничить потребление рыбных и других морепродук-
тов [4]. 
 
Таблица 2 - Содержание Pb в пробах продуктов питания 

Продукты питания Норма по НТД на 
продукт 

Результаты 
исследований 

Мясная продукция  ≤ 0,5 Менее 0,02 
Молочная продукция ≤ 0,1 Менее 0,002 
Хлеб и хлебобулочная продукция ≤ 0,35 Менее 0,1 

 
Содержание свинца в продуктах питания в пределах нормы, но опас-

ность свинца для человека обуславливается его высокой токсичностью и спо-
собностью накапливаться в организме. Человек может вывести из организма 
определенное количество свинца очень экономичным способом, потребляя 
некоторые виды фруктов (яблоки, апельсины, лимон и т.п.). 

 
Таблица 3 - Содержание As в пробах продуктов питания 

Продукты питания Норма по НТД на 
продукт 

Результаты 
исследований 

Мясная продукция  ≤ 0,1 Менее 0,002 
Молочная продукция ≤ 0,05 Менее 0,002 
Хлеб и хлебобулочная продукция ≤ 0,15 Менее 0,005 

 
Содержание мышьяка в продукции в пределах нормы. Мышьяк пора-

жает все органы человека. Негативно влияет на все системы организма: 
опорно-двигательная, кровеносная, нервная, дыхательная, пищеварительная, 
эндокринная, репродуктивная. Для контроля над наличием мышьяка в орга-
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низме можно сдать анализы в соответствующие организации.  При анализе, 
можно получить данные об уровне содержания  мышьяка, попавшего внутрь 
с едой, отдельно от данных о содержании неорганического мышьяка из дру-
гих источников.  

Таблица 4 - Содержание Cd в пробах продуктов питания 
Продукты питания Норма по НТД на 

продукт 
Результаты 

исследований 
Мясная продукция ≤ 0,05 Менее 0,02 
Молочная продукция ≤ 0,03 Менее 0,02 
Хлеб и хлебобулочная продукция ≤ 0,07 Менее 0,02 

Содержание кадмия в продуктах питания в пределах нормы. Воздей-
ствие кадмия на организм человека выражается в блокировке серосодержа-
щих аминокислот, что приводит к нарушению белкового обмена. Кадмий вы-
води кальций из костей и тем самым нарушает работу нервной системы. 
Накапливается в почках и печени, и выводится из организма десятилетиями. 
Для выведения кадмия в медицинских учреждениях проводятся специальные 
терапии. Наиболее экономичным способом вывода кадмия является потреб-
ление кориандра. 

Исходя из полученных результатов, можно заметить что практически в 
составе всех продуктах, которые люди потребляют ежедневно имеются тяже-
лые металлы, наличие их в пределах нормы, но все  исследуемые металлы 
имеют свойство накапливаться в организме, тем самым нанося необратимый 
вред. Рекомендуется отслеживать наличие всех металлов в организме и при-
держиваться здоровому питанию. Государственным органом осуществлять 
постоянный контроль за продовольственным сырьем, пищевой продукцией 
как в процессе её изготовления, так при хранении, и особенно транспортиро-
вании и реализации.  
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anmar type river-sea class. In Myanmar necessarily need tankers to transport oil 
and oil products. Then have to perform many tasks; the study of the features and 
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 В настоящее время нефть является важнейшим мировым энергетиче-
ским ресурсом. Основные регионы добычи нефти значительно удалены от 
центров её переработки и потребления. Одним из основных видов транспор-
тировки нефти  являются морские и речные перевозки. Для этого использу-
ются специализированные наливные суда – танкеры. В зависимости от раз-
меров и дейдвейта танкеры для перевозки нефти и нефтипродуктов делятся 
на классы. 
 1.Особенности жидких грузов (танкеров) в Мьянме 
 Особое место в энергоресурсах Мьянмы занимает нефть. На морском 
шельфе Мьянмы разведаны богатые месторождения нефти и природного га-
за. Кроме этого, Мьянма является транзитной страной по транспортировке 
нефти и газа из глубоководного порта Кьяукфью в Бенгальском заливе в 
КНР. Тем не менее, в настоящее время Мьянма импортирует около 50 про-
центов её общей потребности в нефти. 
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Увеличение потребности нефтепродуктов в промышленности, на 
транспорте и в быту обуславливает  необходимость  выбора способов  до-
ставки продуктов и до потребителя. Мьянма обладает богатыми водными 
транспортными ресурсами. С юга и юго-запада Мьянма омывается водами 
Андамнского моря и Бенгальского залива. Сама территория страны прониза-
на сетью рек, которые являются одними из основных транспортных артерий 
страны. Крупнейшими судоходными реками являются реки Иравади, Танлу-
ин, Ситтаунг и Чиндуин. Поэтому наиболее востребованным видом транс-
порта для транспортировки продуктов нефтепереработки являются танкеры. 
Основным перспективным видом танкеров-продуктово для Мьянмы являют-
ся теплоходы типа «река-море», так как данный тип танкеров может быть ис-
пользован как в каботажных перевозках, так и на внутренних водных транс-
портных линиях страны. 

Данный тип судов из-за огранчения их размеров относятся к классу ма-
лотоннажных танкеров и имеет своими архитектурно-конструктивными осо-
бенностями. 

С транспортной точки зрения танкеры класса «река-море» являются 
комбинированными судами, т.е они приспособлены к одновременной транс-
портировке разных видов нефтепродуктов в отдельных грузовых танках. Это 
обеспечивает одновременную доставку до потребителя за один рейс широкой 
номенклатуры груза. 

Современные нефтеналивные суда «река-море» представляют собой 
однопалубные теплоходы с кормовым расположением машинного отделения 
с баком и ютом. Корпус характеризуется минимальным надводным бортом. 
Для перехода с бака на ют предназначен специальный переходной мостик, 
установленный в диамеральной плоскости на уровне этих надстроек. Блок 
помещенний экипажа и ходовая рубка располагается в корме. 

Корпус танкера в районах грузовых танков оборудуется двойным дном 
и двойными бортами. Система набора корпуса в грузовом районе продоль-
ная, в остальных районах – поперечная. Грузовая часть делится поперечными 
и продольными переборками на отдельные грузовых танков. Так как в одних 
и тех же грузовых танках предусматривается перевозки различных нефте-
продуктов, то эти суда оборудуются системой мойки танков. Для эффектив-
ной очистки грузох танков они не должны иметь внутри судовой набор. Для 
этого применяют гофрированные переборки, а палубный набор эффективней 
устанавливать снаружи корпуса. 
 2.Порты Мьянмы 
 Порт Янгон – крупнейший порт и самый важный международный порт 
в Мьянме и международный порт и Ситуэ, Бассейн, Моламьяйн, Мьей порты 
являютсямеждународными портами экспорта в Мьянму. Кьяукпью, Танду, 
Давэй порты – основные порты для внутреннего прибрежного судоходства. 
Порт Котонг – внутренный прибрежный порт, который использовался для 
внутреннего прибрежного судоходства, а также экспорт порт в основном 
предназначены в Таиланд.  
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 Порт Янгон – речной  порт, расположенный в дельте реки на берегу реки 
Янгон, которая берет свое начало 34 км (21 миля) в глубине страны и впадает в 
Андаманское море. Он является главым портом для разгрузки судов из океана, 
обработки большинства товаров морской торговли страны. Суда, заходящие в 
порт Янгон использует лиман Янгона в качестве навигационного канала. Сред-
няя высота прилива составляет около 19,3 футов (5,85 м) в весеннее половодье 
и 8,4 футов (2,55 м) в отлива. Скорость течения в реке Янгон примерно от 4 до 6 
узлов. Волны в реке Янгон не мешают проведению морских операций и даже в 
устье реки волновые редко груб с высота волн менее двух метров. Порт Янгона 
примешает суда общей длиной 167 м, осадкой 9 м, дедвейтом до 15000 т. Порт 
Тхилава примешает суда общей длиной 200 м, осадкой 9 м, дедвейтом до 20000 
т. 

Мьянма Международного терминала Тилава является глубокой речной 
порт 25 километров (16 миль) к югу от Янгона в Мьянме. Международный 
многоцелевой контейнерный порт, полностью принадлежащая hutchison порт 
Holdings (РВД), может работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Объект 
находится рядом с экономическами зоны в области  Танльин(Thanlyin) непо-
средственно к югу от Янгона. 

В настоящее время морской транспорт является главным и экономич-
ным способом для экспорта и импорта грузов из страны. В Мьянме обяза-
тельно нужны танкеры для перевозки нефти и нефтепродукти.  Поэтому 
предлагаем использовать суда типа танкер "река-море" класс для транспор-
тировки жидких грузов (нефть и нефтипродукты). Ожидается, что проект по-
содействует развитию экономики Мьянмы. 
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 Проблема энергосбережения становится важным предметом в сфере 
электроэнергетики. В промышленности и в транспорте во всем мире элек-
троприводы используются для различных направлений. Потерь использова-
ния электроэнергии в электроприводах составляет почти 90 %. Многие уче-
ные проводили исследования для разработки качественного электроприводов 
и драйвера электропривод. Несмотря на широкое использование двигателя 
последовательного возбуждения в тяговом электроприводе, а также электри-
фицированном ручном инструменте и бытовой техники, теоретических 
нахождения крайне редко. Можно выделить труды российских ученых по-
священные вопросам теории и практики улучшения энергетических показа-
телей электроприводов с одно-фазным коллекторным двигателем последова-
тельного возбуждения: В.П. Климова, Н.Ф. Ильинского, В.Г. Кагана, Г.В. 
Лебедева, Л.И. Малинина,  Ю.П. Петрова, М.Х. Беллмана, а также Т. 
Fujimaki, G.K. Dubey и других [1, 2, 3, 4, 5], которые справедливо замечают, 
что классические вариационные методы поиска оптимального управления 
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ДПВ не дают прямого решения. Конкретно же были рассмотрены следующие 
вариативные задачи для регулируемых приводов: 

а) максимальная производительность электропривода при ограничении 
тепловых потерь в двигателе и заданном времени движения; 

б) минимальные потери при заданных производительности и времени; 
в) максимальное быстродействие при ограничениях на фазовые коор-

динаты движения и тепловые потери; 
Известно, что согласно принципу взаимности изопериметрических за-

дач, все они имеют общее решение. Эти три задачи согласно принципу вза-
имности изопериметрических задач имеют общее решение, поэтому доста-
точно решить любую из них. При использовании принципа максимума Понт-
рягина, в общем случае решение задачи стабилизации может быть получено в 
виде: 
 

𝑖𝑖∗(𝜏𝜏) = �
+𝑖𝑖.𝑚𝑚      при 0 ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝜏𝜏1
�𝜇𝜇НГ      при 𝜏𝜏1 ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝜏𝜏2
−𝑖𝑖.𝑚𝑚        при 𝜏𝜏1 ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝑇𝑇

 (1) 

 
 На рисунке 1. представлены кривые тока и скорости при таком способе 
управления. 
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Рисунок 1– Трапецеидальная оптимальная диаграмма скорости ОКД после-

довательного возбуждения 
 
В связи с тем, что прямоугольную форму динамического момента на 

практике обеспечить невозможно, найдем оптимальное управление ДПВ с 
точки зрения быстродействия методом динамического программирования с 
учетом ограничений на ток и напряжение. Алгоритм решения задачи приве-
ден на рисунке  1. , (обозначения – общепринятые): 
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Рисунок 2 -Алгоритм оптимального управления ДПВ 

 

 

 
Рисунок 3 – Графики результатов расчётов 

в) 

б) а) 
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Рисунок 4- Моделирование в среде Matlab Simulink «power systems» 

 
Рисунок 5- Результаты моделирования 

 
Результат расчета приведен на рисунках 3. (а, б, в). Для сравнения на 

рисунках 6. а и б приведены аналогичные характеристики этого же двигателя 
для прямого пуска при отсутствии ограничений. 
 

                             
Рисунок 6 – Характеристики двигателя для прямого пуска 

Сравнительный анализ характеристик приведенных на рисунках 3. и 4. 
показывает, что время переходного процесса (9 с против 0,25 с), как и по-

а) 
б) 
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требленная за время переходного процесса электрическая энергия (90 Вт·с 
против 3250 Вт·с) отличается в 36 раз. 

Приведенная иллюстрация согласуется с известными результатами ис-
следований [2, 3] и позволяет сделать вывод о том, что для ДПВ в переход-
ных процессах оптимальное управление с точки зрения быстродействия яв-
ляется общим с оптимальным управлением по минимуму потерь энергии. 
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Морское судно как объект системы управления представляет собой 
сложное нелинейное звено, характерной особенностью которого является пе-
ремещение по границе двух сред - воды и воздуха, и на которое накладыва-
ются гидродинамическое и аэродинамическое воздействия. Для обеспечения 
заданных характеристик движения, например, поддержание постоянного 
курса или обеспечение  требуемой траектории движения, поддержание или 
варьирование  скоростью движения, необходима надежная и эффективная 
система управления.   

К основным параметрам, характеризующих сложность судна как объ-
екта регулирования, можно отнести: 
–  различие законов управления, обуславливаемое использованием разнооб-
разных движительно-рулевых комплексов и зависящих от размеров и форм 
корпуса судна; 
–  неполную управляемость и возможность потери управляемости; 
–  влияние на динамические свойства судов как параметров загрузки судна, 
так  и путевых условий; 
–  зависимость эффективности системы управления от таких факторов как 
скорость хода, режим работы движителей, вид перемещения (свободное пе-
ремещение, причаливание, буксировка) и других причин; 
–  значительность влияния на движение возмущений среды (волнение, 
направление ветра и т.п.); 
–  неоднозначность  реакции системы на управляющие воздействия. 

Основные проблемы системы управления движением корабля 
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Центральной проблемой системы управления движением корабля явля-
ется поиск приемлемого способа действия в заданной системе [1]. Поэтому 
следует определить, насколько возможно применить данные способы, до ка-
кого то нужного нам поведения корабля. Кроме того, это примерное поведе-
ние судна должно быть в условиях неопределенности системы, и ее необхо-
димо контролировать и при наличии неконтролируемых внешних возмуще-
ний, действующих на систему. 

Из всего многообразия факторов воздействующих на систему можно 
выделить входные величины, которые в свою очередь подразделяются   на 
внутренние и внешние. Внутренними называются такие, когда источник 
воздействия происходит от судовых устройств. 

Внешними воздействиями принято считать воздействия обусловлен-
ные силами ветра, течения, волнения, взаимодействия с причалом, от буксира 
и  взаимодействия с другими судами и др. 

Внутренними воздействиями являются силы от руля движителя подру-
ливающего устройства. Их можно также подразделить на контролируемые, 
те, которые назначает судоводитель и  неконтролируемые, действующие  на  
судно  произвольно  по  времени  и величине. 

Система управления.  Эта система обрабатывает информацию, чтобы 
определить состояние корабля и создать соответствующую команду для 
уменьшения разницы между фактической и желаемой траекториями. Кон-
троллер может иметь различные режимы работы, и в зависимости от типа 
операции, выполняемой судном, контроллер может комбинировать различ-
ные режимы: автопилот, динамическое позиционирование, режим стабилиза-
ции крена и т.д. 

Система навигации. Эта система обеспечивает надежные измерения. 
Основными функциями этой системы являются сбор информации от многих 
датчиков на корабле (GPS, компас, гироскоп, радар, акселерометры и т. д.), 
выполнение проверки качества сигнала и преобразования измерений в об-
щую систему координат и использование систем управления и наведения [2, 
3]. 

В силу того, что судно с точки зрения его управляемости представляет 
собой сложный нелинейный динамический объект, характеризуемый непол-
нотой информации , возникает  интерес к использованию такими системами 
методов вычислительного интеллекта с комплексным применением техноло-
гий обработки знаний, в том числе к использованию нечетких принципов, 
которые позволяют работать с размытыми или плохо определенными данны-
ми. 

Главными источниками неопределенности в рассматриваемых систе-
мах управления следует считать: сложность формализованного описания 
объекта и задач управления; априорную неопределенность обстановки и 
условий функционирования; нестационарность целого ряда параметров объ-
екта управления. 
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Нечеткие методы можно применять в комплексе с традиционными ал-
горитмами управления, используя наилучшие черты различных подходов, 
так и реализую полностью нечеткие системы управления.  Многие литера-
турные источники отмечают  улучшение характеристик существующих САУ 
при применении средств и методов нечеткого управления. Это подтвержда-
ется теоретическими исследованиями и практическим применением. Нечет-
кие методы активно развиваются в ряде морских держав. 

Нечеткая логика - одна из разновидностей неклассических логик, в ко-
торой допускается непрерывное множество значений истинности высказыва-
ний, и применяются специальные логические операции и связи. 
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Современное нефтеперерабатывающее производство - “соревнование” 
умственных и физических способностей людей достичь максимальной глу-
бины переработки нефти без ущерба окружающей среде и здоровью челове-
ка.   

Современные нефтеперерабатывающие заводы невозможно предста-
вить без котлов-утилизаторов. Их используют с целью оптимизации процесса 
изготовления конечного продукта, а также для рационального использования 
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газов, образующихся в процессе производства. Котел-утилизатор – аппарат, 
работающий на тепловой энергии дымовых газов для создания пара посред-
ством высокотемпературного нагрева воды [1]. 

Без системы пара- и водоподготовки в котле-утилизаторе будет созда-
ваться очень агрессивная среда за счёт поступления неочищенных отрабо-
танных дымовых газов, воды и наличия высоких температур и давления, что 
может привести к выходу из строя оборудования из-за износа агрегатов 
вследствие образования коррозии на стенках аппарата, а также к  уменьше-
нию КПД. Поэтому подводящийся к котлу пар очищается различными ад-
сорбентами с большой удельной поверхностью, а вода, подводящаяся к кот-
лу, проходит через систему деаэрирования (удаления кислорода) и процесс 
катионирования, после чего становится химочищенной. 

В ходе исследований по работе и обслуживанию котлов-утилизаторов 
было выявлено большое количество образовавшейся накипи в нагреватель-
ных элементах, что способствовало увеличению рабочего давления и сни-
женному показателю КПД.  

Было принято решение по включению в систему водоподготовки до-
полнительной ступени очистки – антинакипного аппарата электрохимическо-
го метода обработки воды, основываясь на компактности оборудования, эф-
фективности использования и эффективности снижения солесодержания во-
ды [2]. 

Механизм действия таких аппаратов основывается на воздействии по-
стоянного тока на поток воды, проходящий через параллельно расположен-
ные электроды: в качестве катода используется сталь, а в качестве анода – 
углеграфитный материал. 

Согласно промышленным опытам использования, а также теоретиче-
ским расчетам аппарата, были получены следующие положительные резуль-
таты: 

- включение аппарата в технологическую схему влечет за собой менее 
агрессивную среду котла - утилизатора;               

- меньшее образование накипи на нагревательных элементах; 
- аппарат эффективен для обработки воды с преобладанием жесткости 

до 20 мг-экв /л  
- пригоден при расходе подпиточной воды в системе, в 10-15 раз пре-

вышающем нормативные. 
Учитывая расход питательной воды на котлы – утилизаторы КУ-40/1,2 

был выбран аппарат АЭ-А-25, который предназначен для обработки внутри-
сетевой воды с целью предотвращения образования накипи в нагревательных 
элементах. Дополнительно антинакипной аппарат выполняет функции элек-
трофильтра, заменяя тем самым традиционно используемые фильтры и гря-
зеприемники [3]. 

Обращаясь к техническим характеристикам аппарата в специальном 
материальном исполнении, обращаем внимание на допустимую температуру 
обрабатываемой воды, которая составляет 115 градусов Цельсия. Наш темпе-
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ратурный режим доходит до 106 градусов. Также стоит обратить внимание 
на небольшое рабочее давление – 0.5 МПа, которое определяет положение 
аппарата в существующей технологической схеме. 

Рассматривая имеющуюся схему подвода питательной воды “деаэратор 
– котёл – утилизатор”, создаем новую схему – “деаэратор – антинакипной 
аппарат – котел – утилизатор”. Данный выбор обусловлен тем, что из деаэра-
тора поток питательной воды выходит с температурой 102-106 градусов 
Цельсия и давлением 24 кПа (максимум 70 кПа), что соответствует допуска-
емому рабочему давлению и температурному режиму выбранного аппарата. 

Стоить отметить положительные особенности выбранного аппарата 
АЭ-А-25: 
        - малые габариты оборудования;  
        - возможность установки и эксплуатации аппарата в помещении; 
        - для монтажа не требуется крупногабаритная техника; 
        - при эксплуатации не требуется дополнительных средств КИП и А. 

В схеме привязки аппаратов предусматривается возможность его от-
ключения для периодической чистки без остановки котельной. Слив воды из 
аппарата осуществляется в действующую канализацию. 

В постоянный комплект аппаратов входят корпус, поворотная стрела, 
блок питания, комплект анодов, электронная кассета. 

В ходе данной работы были сделаны следующие заключения: для 
предотвращения накипи на нагревательных элементах котла – утилизатора и 
продления его срока службы между плановыми техническими обслуживани-
ями в систему водоподготовки воды следует включить дополнительную сту-
пень очистки – антинакипной аппарат АЭ-А-25. Выбор именно этого аппара-
та является рациональным в данной технологической схеме, учитывая его 
эффективность, многофункциональность (выполняет функции фильтра или 
грязеприемника), мобильность в установке и обслуживании. 
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Программный симулятор Gazebo [1] представляет собой среду для мо-
делирования поведения роботов, оснащенных сенсорными датчиками, при 
взаимодействии с различными объектами в окружающем их пространстве. 
Приложение состоит из графической и имитационной частей, используемых 
для моделирования динамического и кинематического взаимодействия объ-
ектов с телами внешней среды, а также для формирования физически прав-
доподобных показаний виртуальных датчиков. Симулятор имеет гибкий ди-
зайн и дружественный интерфейс, поддерживающий одновременную работу 
с несколькими устройствами. 

Gazebo предназначен для работы в UNIX-системах с использованием 
языка C++. Наиболее популярной для работы с симулятором в силу простоты 
использования является операционная система Ubuntu. Кроме этого поддер-
живается работа в системах Fedora и Debian. 

Программное обеспечение Gazebo имеет открытый исходный код и 
бесплатно для использования. На официальном сайте имеются блог, доста-
точное количество учебников, классифицированных по степени подготовки 
пользователей и загружаемых библиотек моделей.  
Cимулятор позволяет создавать трехмерные сцены в визуальном редакторе 
на основе имеющейся библиотеки моделей.   
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Возможность осуществлять моделирование в 3D накладывает ограни-
чения на используемое аппаратное обеспечение. 
Использование функциональных возможностей симулятора представляется 
перспективным в образовательных целях, а также создания и тестирования 
алгоритмов поведения робототехнических систем. 
Рассмотрим краткую характеристику симуляций общеизвестных моделей ро-
ботов, написанных в ROS – операционной системе для программирования 
роботов, доступных для работы в Gazebo в целях: 

1) изучения принципов работы манипуляторов (рисунок 1): 
• PR2, PR2 – мобильная платформа для манипуляций, созданная 

Willow Garage. PR2 представляет возможность демонстрации и моделирова-
ния работы не только классического манипулятора, но и подходы работы ан-
дроидных роботов за счёт наличия пары манипуляторов и сенсоров, реали-
зующих зрение. 

2) изучения принципов навигации по поверхности: 
• iRobot Create – робот, разработанный компанией iRobot на базе 

платформы робота-пылесоса Roomba. Может использоваться в качестве ла-
бораторного устройства для изучения принципов навигации роботов пере-
мещающихся по поверхности. 

• TurtleBot – персональный робот с программным обеспечением и от-
крытым исходным кодом. TurtleBot создан в Willow Garage от Melonee Wise 
и Tully Foote. 

• Segway RMP – настраиваемая транспортная платформа, которая 
подходит для перемещения тяжелых грузов в труднодоступных местах на 
различных участках.  

3) изучения принципов навигации в пространстве: 
• A.R. Drone от компании Parrot – квадрокоптер на дистанционном 

управлении, оснащённый видеокамерами, ультразвуковым датчиком, акселе-
рометром, гироскопом и барометром. В части моделирования поведения 
БПЛА является удобной моделью для отработки алгоритмов навигации в 
пространстве. Алгоритмы созданные для такой симуляции, легко переносят-
ся на реальные физические модели A.R. Drone. 

Помимо заранее созданных моделей есть возможность самостоятельно-
го проектирования необходимых устройств, их дальнейшей симуляции, в том 
числе моделирования работы различных сенсоров: сонара, лазерного даль-
номера, датчиков семейства IMU, моно- и стереокамер, кинект-сенсоров, 
прибора для чтения RFID-меток. 

Для создания высокопроизводительной графики к программному обес-
печению Gazebo подключается объектно-ориентированный графический 
движок OGRE с открытым исходным кодом. Также симулятор способен чи-
тать файлы в формате COLLADA, что позволяет добавлять в приложение 
объекты, созданные в сторонних 3D-редакторах. 
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Рисунок  1 – Пример моделирования поведения робота PR2 [2] 

 
Gazebo совместим  с программой Stage, двумерным симулятором робо-

тов, и приложением Player, кросс-платформенным программным обеспечени-
ем для исследования робототехнических систем. Данная среда обеспечивает 
сетевой интерфейс между управляющими программами и добавляемыми раз-
работчиками модулями/драйверами реального оборудования. Таким образом, 
написанная и отлаженная в Gazebo управляющая программа может быть без 
изменений перенесена на полнофункциональное оборудование или другой 
симулятор. Указанная возможность достигается также за счёт совместимости 
Gazebo с ROS. 

Примерами использования симулятора в образовательных целях может 
служить решение задач перемещения в пространстве, определения препят-
ствия, таргетирования объектов и др., демонстрирующих базовые принципы 
построения робототехнических систем. 
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В марте 2014 года, был подписан указ о старте всероссийского проекта 
по возрождению советской системы «Готов к Труду и Обороне». С января 
2017 года начался реализационный этап государственного комплекса «Готов 
к Труду и Обороне» являющегося программной и нормативной основой фи-
зического воспитания населения России. 

В поручении № Пр-756 президент Российской федерации поручил  раз-
работать Всероссийский спортивно-физкультурный комплекс. В качестве 
научно-практической и методической основ комплекса приняты исследова-
ния, которые проводила ВНИИФК в 2006—2009 годах на 11 государствен-
ных экспериментальных площадках. Российский музей спорта с 10 сентября 
по 15 ноября 2013 года провёл конкурс на разработку названия, эскизов знака 
и талисмана для комплекса «Готов к Труду и Обороне». 

Значит теперь каждое учебное заведение страны в соответствии с ново-
введениями должно скорректировать подход к занятиям по физкультуре, 
ориентируясь на цели стоящие перед этим комплексом мероприятий и со-
временные тенденции физического воспитания России. 
История ГТО: 

В СССР ГТО появилось 11 марта 1931 года после того как в день свое-
го пятилетия - 24 мая 1930 года – популярная советская газета «Комсомоль-
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ская правда» опубликовала статью, где авторы справедливо отметили, что, к 
сожалению, «занятия физическими упражнениями в наших кружках, на пло-
щадках и стадионах до сих пор еще мало приспособлены к требованиям про-
изводства и обороны».  

Призыв газеты и комсомола получил широкий отклик у граждан СССР. 
Ученый И.П. Павлов и Писатель Максим Горький а также многие другие из-
вестные всей стране люди оценили идею введения ГТО. Совет Профессио-
нальных Союзов принял постановление, в котором отметил, что введение 
нормативов ГТО улучшит работу по милитаризации физической культуры, 
повысит внимание нашего населения к всестороннему физическому воспита-
нию. 

По всему государству началась борьба за ГТО, во главе которой встали 
ленинградцы, а в первую очередь - студенты. «Сдача норм ГТО становится 
делом чести каждого гражданина» - справедливо отметили многие газеты то-
го времени. 

В первом всесоюзном соревновании, состоявшемся вскоре после вве-
дения данного комплекса, ленинградцы были «в числе немногих организа-
ций, которые проводили первый смотр». К 1931 году в Ленинграде было око-
ло 7 тысяч человек, успешно прошедших нормативы комплекса ГТО. Зима 
1932 года стала суровой проверкой для ленинградцев, ведущих «бой за ГТО». 
Зимой 1932 года хорошего снега не было вплоть до февраля. А когда все же 
он выпал , началось очень значимое в истории отечественной физкультуры и 
спорта мероприятие: 140 000 человек встали на лыжи и сдали нормы ГТО.  

Нормативы и требования комплекса ГТО нередко изменялись: в 1934 
году ввели комплекс БГТО ("Будь готов к труду и обороне"); изменения вно-
сились также в 1940-ом, 1947-ом, 1955-ом, 1959-ом и 1965-ом году. Послед-
ний в истории СССР комплекс ГТО был утвержден постановлением ЦК 
КПСС и Советом Министров 17 января 1972 года. Он имел 5 возрастных 
ступеней (для каждой были установлены свои требования): 

I ступень — «Смелые и ловкие» создана для школьников 10-13 лет. 
Предназначена для формирования у детей положительного отношения к за-
нятиям физической культурой, развития основных физических качеств и 
жизненно необходимых умений, а также выявления спортивных интересов. 
Она подразделялась на две возрастные группы: девочки и мальчики 10-11 и 
12-13 лет. Комплекс состоит из 13 испытаний: 7 обязательных и 6 - по выбо-
ру. 

II ступень — «Спортивная смена» создана для подростков 14-15 лет, с 
целью повышения физической подготовленности девушек и юношей а также 
овладение ими прикладный и двигательный навыков. Комплекс состоял из 9 
испытаний. 

III ступень — «Сила и мужество» - это нормативы для молодежи 16-18 
лет, с целью совершенствования физического развития, необходимого для 
последующей трудовой деятельности и готовности к службе в Вооруженных 
Силах. Комплекс состоял из 10 испытаний. 
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IV ступень — «Физическое совершенство» создана для достижения вы-
сокого уровня физического развития, физической подготовленности, высо-
копроизводительного труда и  защиты Страны. IV ступень делится на две 
возрастные группы: мужчины 19-28 и 29-39 лет и женщины 19-28 и 29-34 
лет. Она состояла из 10 испытаний. 

V ступень — «Бодрость и здоровье» предназначена для мужчин 40-60 
лет и женщин 35-55 лет, которые хотят на долгие годы сохранить свое здоро-
вье и высокие физические показатели. Комплекс ГТО связан с Единой клас-
сификацией спорта, которая определяла рост мастерства, уровень подготов-
ленности спортсменов и развитие их способностей. Звания и спортивные 
разряды присваивались при условии удачного прохождения спортсменами 
норм ГТО. 
Испытания, аналогичные ГТО 

Их можно встретить во многих странах. Так например в Германии уже 
более 100 лет есть нагрудный знак Национального спорта. Для его получения 
нужно пройти ряд физических тестов на силу, скорость и выносливость. 

В Австрии этот спортивный значок ÖSTA (создан в 1920 году). Суще-
ствует 9 его разновидностей. Для взрослых существует базовый и усиленный 
уровень, по каждому уровню – бронзовые (18-29 лет), серебряные (30-39 лет) 
и золотые значки (40 лет и выше). Итого 6 видов. 

В Швеции существует так называемый «Школьный спортивный зна-
чок». Он обычно выдаётся в 3-6 классах за выполнение необходимых норма-
тивов. Нормативы разделяются на 4 группы – скорость, сила, ловкость, вы-
носливость, быстрота. 
Нормы ГТО 

В современном мире ситуация отличается от той, которая была при Со-
ветском Союзе, но развитие здоровой нации никогда не будет обременитель-
но, даже самой технологически продвинутой страны. Поэтому возврат к нор-
мам ГТО на занятия физкультуры достаточно эффективный прием подгото-
вить молодёжь для жизни в непростых условиях современного мира, научить 
мыслить, принимать различные решения в условиях, когда найти правильный 
путь оказывается весьма проблематично. Ведь эффективность этой системы 
подготовки была проверена ранее на поколении наших родителей и показала 
в большинстве своем положительный результат. 

Основная цель программы ГТО – повышение показателя здоровья сре-
ди населения, в частности среди студентов. Хороший показатель здоровья 
означает более высокую продолжительность жизни, а также более каче-
ственные рабочие кадры. 

Параметры ГТО, подразумевают, что их сдадут физически разносто-
ронне развитые люди, поэтому для каждого кто хочет связать свою жизнь с 
профессиональным спортом, в начале стоит придерживаться данных пара-
метров. 

Всё больше школьников, студентов, взрослых и пожилых людей выра-
жают желание выполнить современный комплекс. С того момента, как ВФСК 
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ГТО начал внедряться в общественную жизнь, возрос интерес к спорту. Вли-
яет на это не только сама соревновательная программа, но и система поощ-
рений, созданная внутри неё. Например, школьник, сдавший нормы, получа-
ет дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, так как результаты внесут 
в аттестат. 

Так же как нормативы ГТО имеют 3 степени (бронза, серебро, золото), 
так и деление основной группы может быть произведено на начальную, 
среднюю и продвинутую. Безусловно, начальная¬ подгруппа предназначена 
для подготовки к первой сдаче нормативов ГТО, по результату которой про-
исходит распределение выполнивших на «бронзу» и «серебро» в среднюю 
группу, а обладатели «золота» направляются в специализированные группы. 
Где процесс обучения зачастую направлен на определенный вид спорта.  

Обязательные испытания – это тесты на силу, быстроту, гибкость и вы-
носливость. Испытания по выбору состоят из тестов на разнообразные спо-
собности и прикладные навыки. 

Для подготовки к испытаниям существуют рекомендации к двигатель-
ному режиму. Комплекс может также оценивать знания о занятиях физиче-
ской культурой, основы развития физической культуры и основные методики 
занятий. 
Каждому, кто сдает ГТО, необходимо пройти следующие тесты: 

• Отжимания лежа; 
• Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту; 
• Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье; 
• Метание спортивного снаряда в цель и на дальность; 
• Рывок гири 16 кг; 
• Плавание 10, 15, 25, 50 м; 
• Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1, 2, 3, 5, 10 км; 
• Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя и положения 

стоя; 
• Туристический поход с проверкой необходимых навыков; 
• Челночный бег 3×10 м; 
• Бег 30, 60, 100 м; 
• Бег 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 м;  
• Прыжок в длину с места и с разбега; 
• Подтягивания. 

Для более справедливой оценки физической подготовки, было разрабо-
тано 11 возрастных групп. От первой ступени (6 – 8 лет) до 11-ой (70 лет и 
старше).Студенту высшего учебного заведения нужно будет сдать ГТО VI 
ступени.  

На первом возрастном этапе данной ступени (18-24 года) прекращают-
ся процессы роста. Затрачиваемая энергия на данные процессы достигают 
минимума. Однако, если в предыдущих ступенях процесс развития  организ-
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ма значительно опережал процесс диссимиляции, то на втором возрастном 
этапе данные противоположные процессы выравниваются в связи с прекра-
щением процессов роста. 

На данной ступени в наибольшей степени начинают проявляться фи-
зиологические особенности мужчин и женщин, поэтому для каждого пола те-
сты приводятся в отдельных таблицах. На первом этапе продолжает нарас-
тать интенсивность упражнений. 

На следующем этапе интенсивность упражнений начинает сокращаться 
в связи с изменением соотношения данных процессов в пользу диссимиля-
ции. 

Эта ступень охватывает тестируемых трудоспособного возраста, двига-
тельная активность которых проявляется в трудовой деятельности, поэтому 
продолжительность двигательного режима на первом этапе сокращается до 
11 часов в неделю, а на втором до 8 часов. 

В начале учебного года в высших учебных заведениях для занятий по 
физическому воспитанию после прохождения медкомиссии студентов делят 
на три медицинские группы – основную, подготовительную и специальную. 
Далее для занятий объединяют учебные группы одного курса, иногда фа-
культета. Совершенно ясно, что такое разделение совершенно не гарантирует 
одинаковое физическое развитие студентов. 

Каждая группа занимается по своей строго отведенной системе обуче-
ния, каждая из которых направлена на развитие физической подготовки сту-
дентов. 

Мы можем заметить, что современная Система ГТО значительно отли-
чается от Советской. Цель современной системы – поддержка высокого пока-
зателя здоровья среди всех возрастных групп населения, а советская (для 
мужчин и женщин возраста 19 – 35 лет) была скорее направлена на воспита-
ние чемпионов, способных, обогнать, перепрыгнуть или победить чемпионов 
других стран. 

Большее количество ступеней обеспечивает более объективную оценку 
нормативов здоровья для каждой из возрастных групп, что обеспечивает бо-
лее эффективную систему тренировок. 

На фоне тех преимуществ, что дает ГТО, есть смысл в популяризации. 
Организовать более активное его продвижение в школах,¬ высших учебных 
заведениях. Можно рассказывать о ГТО в средствах массовой информации, а 
также совершенствовать систему разнообразных поощрений. Например: 
надбавка к стипендии, продление сессии, также как у студентов защищаю-
щих честь университета на спортивных соревнованиях. 

По нашему мнению нынешняя система вполне справляется со своими 
задачами и никаких серьезных изменений не требует, однако, динамика об-
щей заболеваемости населения и соответственно студентов, продолжает 
неуклонно расти с конца прошлого столетия, образ жизни людей меняется, 
становится во многом более пассивным что в свою очередь приводит к гипо-
динамии. 
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Ведь здоровая личность необходима для полноценного развития обще-
ства Великой России! 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КНАГТУ 
 
ANALYSIS OF PROBLEMS AND FORMATION OF STRATEGIES 
FOR DEVELOPMENT AND INCREASING THE EFFICIENCY 
OF ACTIVITY OF THE ELECTRIC ENGINEERING FACULTY KNAGTU 
 
Аннотация. Проведено исследование структуры, содержания деятельности и 
определены сильные и слабые стороны электротехнического факультета 
(ЭТФ) Комсомольского-на-Амуре государственного технического универси-
тета (КнАГТУ), а так же возможности и угрозы его внешней среды. исполь-
зование полученных данных позволило сформировать возможные стратегии, 
направленные на усиление сильных сторон и  формирование конкурентного 
преимущества c использованием возможностей внешней среды, подавление 
или снижение влияния угроз внешней среды, используя сильные стороны ор-
ганизации, и на усиление слабых сторон за счет возможностей внешней сре-
ды. 
Summary. A study of the structure, content, activities and identifies strengths and 
weaknesses of the electrical engineering faculty (ETF) in Komsomolsk-on-Amur 
state technical University (KnASTU), as well as opportunities and threats in its ex-
ternal environment. the obtained data helped to formulate a possible strategy aimed 
at enhancing strengths and building competitive advantage using the opportunities 
of the external environment, suppressing or reducing the influence of the threats of 
the external environment, using the strengths of the organization and to strengthen 
weaknesses through opportunities in the external environment. 
Ключевые слова: SWOT-анализ, электротехнический факультет, стратегии 
развития. 
Key words: SWOT-analysis, electrotechnical faculty, development strategies. 

Электротехнический факультет, основанный в 1976, является одним из 
наиболее крупных факультетов Комсомольского – на – Амуре государствен-
ного технического университета. Однако, при выборе факультета абитуриен-
ты все чаще выбирают другие факультеты или даже другие вузы, где полу-
чают по сути те же знания и компетенции а в ряде случаев и ниже. Чтобы 
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восстановить значимость и авторитет факультета в глазах абитуриентов, ему 
необходимо постоянно и эффективно развиваться, заниматься вопросами 
формирования и совершенствования компонентов его имиджа. 

Для определения наиболее эффективных стратегий развития необхо-
димо произвести анализ инновационной стратегической позиции ЭТФ с ис-
пользованием, например, такого инструмента, как SWOT-анализ. По резуль-
татам такого анализа появляется возможность сформировать, спроектировать 
стратегии развития факультета.  
Технология SWOT- анализа предполагает использование матрицы (рисунок 
1), в которой представлены сильные и слабые стороны рассматриваемой 
компании, а также возможности и угрозы ее внешней среды. 

Рисунок 1 – Матрица SWOT-анализа. 
Первым этапом технологии является анализ внутренней среды факультета, 
определение его сильных и слабых сторон. Результаты первого этапа пред-
ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Анализ внутренней среды КнАГТУ. 

Сильные стороны Слабые стороны 
S1. Высокое качество обучения W1. Нехватка кабинетов для обучения студен-

тов. 
S2. Высокий уровень квалификации 
преподавателей. 

W2. Отсутствие канцелярских услуг 

S3. Наличие лабораторных кабине-
тов, компьютерных кабинетов. 

W3. Недостаточное количество электронных 
учебников, электронных обучающих программ. 

S4. Наличие и реализация программ 
довузовской подготовки с будущими 
выпускниками школ. 

W4. Низкая мотивация преподавателей на осво-
ение инновационных методов обучения и при-
менение современных технологий обучения. 

S5. Подготовка научных и препода-
вательских кадров для кафедр, обу-
чение в аспирантуре. 

W5. Наличие академической неуспеваемости 
студентов факультета. 

S6. Региональный учебно-
инновационный центр энергосбе-
режения на базе факультета. 

W6. Низкая доля выпускников бакалавриата фа-
культета, обучающихся в магистратуре.  
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Вторым этапом анализа является оценка внешней среды факультета. 
Хотелось бы отметить, что как возможность можно расценивать следующие 
документы - распоряжение от 18 апреля 2016 года №704-р [1] и  постановле-
ние от 25 июня 2015 года №628 [2], однако эти документы затрагивают весь 
университет, и, скорее всего, всю территорию, а в данном анализе мы рас-
сматриваем именно электротехнический факультет. Результаты представле-
ны в таблице 2. 
Таблица 2 – Анализ внешней среды организации. 
 Возможности  Угрозы 
O1. Финансовая поддержка вуза по 
всем направлениям развития факуль-
тета стимулирует научно-
исследовательскую и учебно-
методическую работу преподаватель-
ского состава 

T1. Наличие сильных конкурентов на 
Дальнем Востоке России в сфере об-
разования. 

O2. Потребность субъектов террито-
рии в программах послевузовского 
образования. 

T2. Низкая востребованность вы-
пускников на рынке труда по отдель-
ным программам. 

O3. Потребности и возможности  
участия в серьезных финансируемых 
инновационных проектах на регио-
нальном уровне 

T3. Низкая доля молодых преподава-
телей, имеющих ученые степени 
и/или звания. 

O4. . Наличие потребностей в воспи-
тании научной культуры у студентов, 
в приобретении навыков написания 
научных работ.  

T4. Отсутствие мотивации у молодых 
преподавателей. 

O5. Уровень  материально-
технической базы большинства пред-
приятий города. 

T5. Низкий бал ЕГЭ абитуриентов, их 
недостаточная готовность к обуче-
нию в вузе. 

Третий, последний этап анализа представляет собой  разработку воз-
можных стратегий развития, которые формируются по нескольким группам. 
Первая группа – стратегии S-O, эта группа стратегий  направлена на исполь-
зование сильных сторон для формирования конкурентных преимуществ за 
счет реализации возможностей внешней среды. Вторая группа – стратегии S-
T, эта группа стратегий направлена на подавление или снижение влияния 
угроз внешней среды, используя сильные стороны организации. Третья, за-
ключительная группа стратегий – это стратегии W-O, эти стратегии направ-
лены на усиление слабых сторон за счет использования возможностей внеш-
ней среды. Стратегии представлены  в таблицах 3-5  соответственно.  
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Таблица 3 – S-O стратегии  
Поле Описание стратегии 

S1 – O 
1 

Обновление устаревших и разработка необходимых методических 
материалов. 

S2 – 
O2 

Формирование новых программ послевузовского обучения. 

S3 – 
O3 

Организация деятельности студентов на участие в различных кон-
курсах. 

S4 – 
O1 

Разработка эффективных программ привлечения абитуриентов. 

S5 – 
O5 

Подготовка аспирантов с высоким качеством образования. 

S6 – 
O1 

Развитие центра энергосбережения до всероссийского уровня  

  
Таблица 4 – S-T стратегии 
Поле Описание стратегии 

T1 – 
S1 

Акцентировать внимание в довузовской подготовке на высокое ка-
чество образования повышение степени готовности к обучению в 
вузе. 

T2 – 
S3 

Углубление процесса обучения в практическую часть, в том числе, с 
использованием возможностей предприятий города и региона . 

T3 – 
S5 

Подготовка преподавателей с заключением длительного контракта. 

T5 – 
S2 

«Вытягивание» отстающих студентов на необходимый уровень под-
готовки, разработка инновационных мотивационных программ. 

 
Таблица 5 – W-O стратегии  
Поле Описание стратегии 

W2 – 
O5 

Реализация доступных услуг канцелярии на базе факультета. 

W3 – 
O1 

Перевод актуальных методических указаний в электронный вид, 
ввод преобладающего электронного документооборота. 

W5 – 
O4 

Уделение большего внимания неуспевающим студентам, организа-
ция дополнительных курсов и/или консультационных работ.  

W6 – 
O4 

Приобщение студентов к научной деятельности на протяжении все-
го периода обучения в вузе. 

 
 По результатам анализа, можно выделить приоритетные направления  
развития факультета. Из них наиболее важными являются сохранение препо-
давательского состава и работа с абитуриентами, необходима серьезная рабо-
та факультета по повышению его имиджа, в том числе, для привлечения аби-
туриентов и молодых преподавателей, требуется увеличение объемов науч-
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ной деятельности в жизни студентов факультета. Кроме того требует внима-
ния деятельность коллектива факультета по вовлечению и использованию 
возможностей высокотехнологичных предприятий в реализации практиче-
ских компонентов образовательного процесса по программам факультета, 
привлечение преподавателей и студентов ЭТФ к решению научно-
производственных проблем предприятий, организаций, учреждений города и 
региона. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 
№ 628 «О создании территории опережающего социально-экономического 
развития «Комсомольск»: http://consultantplus//offline/. 
 2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 
704-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-
экономического развития города Комсомольска-на-Амуре»: 
http://government.ru/docs/. 
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СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЛНИСТЫХ КОМПЕНСАТОРОВ  
ТРУБОПРОВОДОВ  НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 
COMPENSATION OF TEMPERATURE DEFORMATIONS OF  
PIPELINES IN THE CONDITIONS OF THE HIGH GRADIENT OF  
TEMPERATURES 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию технологии изготовления ком-
пенсаторов температурных деформаций в трубопроводах большого диаметра, 
применяемых в нефтегазовой отрасли. Был выполнен анализ существующих 
методов решения поставленной задачи. В работе предложен способ получе-
ния гофров большого диаметра на листогибочном станке с набором специа-
лизированных валков, а также определены его преимущества.    
Summary. The article is devoted to technology of production of expansion joints 
of temperature deformations in large-diameter pipelines used in the oil and gas in-
dustry. Analyzed the existing methods of solving the assignment. The proposed 
method of producing large diameter corrugations on the bending machine with a 
set of specialized rolls, as well as its benefits have been defined. 
Ключевые слова: температурные деформации, трубопроводы больших диа-
метров, специализированный станок, компенсаторы для трубопроводов 
нефтегазовой отрасли,  технология изготовления волнистых компенсаторов, 
специализированные валки, способ образования гофра.  
Key words: thermal deformation, large diameter pipelines, special machine, ex-
pansion joints for pipelines and oil and gas industry, the technology of manufactur-
ing of corrugated compensators, special rolls, a method of forming a corrugation. 
 

Топливно-энергетические ресурсы стали неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Они играют важную роль во всех сферах общества: 
начиная с промышленных гигантов, заканчивая домом каждого из нас. При-
чем из большого разнообразия этих природных ресурсов лидирующее поло-
жение занимает нефть, мировое потребление которой составляет 34.1% [1].  

Современное развитие нефтегазовой отрасли происходит на богатых 
этим ценным ресурсом территориях Арктики и Западной Сибири, где разни-
ца температур окружающей среды летом и зимой составляет около 100 – 150 
℃. Такой суровый климат является причиной температурных деформаций в 
нефтегазопроводах. Эти деформации отрицательно сказываются на эксплуа-
тации трубопроводов, поэтому необходимо использование компенсирующих 
устройств.  
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Наибольшее распространение получили П-образные компенсаторы, 
преимущество которых заключается в удобстве эксплуатации и простоте из-
готовления. Из-за значительных недостатков, таких как большой расход ма-
териалов и повышенное гидравлическое сопротивление от П-образных ком-
пенсаторов стараются отказаться и внедряют различные виды компенсато-
ров, таких как линзовые, сальниковые, волнистые и другие [2].  

Наиболее эффективными в данном случае являются волнистые компен-
саторы, которые надежно работают при температурах от от -70 до +700 ℃ и 
давлении до 6,3 МПа и при диаметрах труб до 400 мм. Однако их изготовле-
ние для труб больших диаметров сопровождается технологическими трудно-
стями.  

Существуют несколько способов образования гофров для получения 
волнистых компенсаторов.  

Первый способ заключается в гибке компенсаторов по проволочным 
шаблонам, которые должны точно повторять профиль готового компенсато-
ра.  

Также для упрощения гибки применяют нагрев труб.  Для быстроты и 
равномерности прогрева труб используют сразу несколько горелок (две – 
три). После полного нагрева с помощью гидравлического пресса сжимают 
трубы  до образования гофра. Цикл повторяется в соответствии с необходи-
мым количеством гофров.  

Третий способ изготовления волнистых компенсаторов основан на 
нагреве трубы токами высокой частоты: при помещении проводника (изго-
товляемой трубы) в магнитное поле, созданное витками, по которым течет 
ток, в трубе возникает электродвижущая сила. Возникшие в трубе токи, про-
ходя по ней, нагревают ее [3]. Представленные выше методы имеют один 
общий и серьезный недостаток: изготовление гофрированной трубы произ-
водится вручную и сопровождается значительной трудоемкостью и неста-
бильностью технологического процесса, что сказывается на качестве получа-
емых изделий.  

Массовое применение волнистых компенсаторов в трубопроводах обу-
славливает переход к серийному производству и изготовлению специализи-
рованного оборудования. Предлагается способ гибки волнистых компенсато-
ров в несколько проходов на листогибочном станке с использованием специ-
альных валков (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Вальцы для специализированного листогибочного станка 
1 – вальцы, 2 – металл 

Валки представляют собой цилиндрический вал, изготовленный из 
стали, на котором располагается несколько сменных роликов из твердого 
сплава определенного размера под необходимый диаметр изготавливаемого 
компенсатора.  

Предлагаемый способ получения гофров состоит из следующих 
основных операций, таких как подготовка краев заготовки под сварку, 
непосредственная гибка гофра на специализированных валках, последующая 
сварка и контроль сварного шва. 

Конструкция станка с набором специализированных валков позволит 
получить гофрированные трубы с одним швом под сварку.  

Такой способ получения гофра даст возможность значительно сокра-
тить не только трудозатраты, машинное время, материалы, но и обеспечит 
требуемое качество изделия.  

В настоящее время в КнАГТУ ведутся научные исследования по при-
менению предложенной технологии.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 География [электронный ресурс]. - https://geographyofrussia.com/ 

geografiya-toplivno-energeticheskoj-promyshlennosti-mira/ 
2 Помощь по ГОСТам [Электронный ресурс] : Технологические трубо-

проводы нефтебаз. Государственный комитет Российской Федерации по 
высшему образованию / Земенков Ю.Д., Малюшин Н.А., Маркова Л.М.,. Ло-
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» С 
ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА ТОРГОВОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ  

CONFIGURING THE SYSTEM "1С: ENTERPRISE" WITH A VIEW TO 
CREATING A RANGE OF TRADE ORGANIZATION 

Аннотация. В работе анализируется задача повышения рентабельности тор-
гового предприятия путём автоматизации работ по формированию торгового 
ассортимента. Предлагается способ решения путём конфигурирования си-
стемы «1С: Предприятие» с использованием ABC/XYZ анализа. 
Summary. The paper analyses the challenge of improving the profitability of the 
business through the automation of operations to form a trading range. Proposed 
method of solution by configuring the system "1С: Enterprise" using ABC/XYZ 
analysis. 
Ключевые слова: ABC/XYZ анализ, конфигурирование. 
Key words: ABC/XYZ analysis, configuration. 

Эффективная работа торговых организаций напрямую зависит от пра-
вильного формирования ассортимента предлагаемых к продаже товаров. 
Сущность планирования, формирования и управления ассортиментом заклю-
чается в том, чтобы торговая организация своевременно предлагала опреде-
ленную совокупность товаров, которые бы, соответствуя в целом профилю её 
деятельности, наиболее полно удовлетворяли требованиям определенных ка-
тегорий покупателей.  

Правильно сформированный ассортимент предлагаемых к продаже то-
варов позволит повысить рентабельности торговой организации за счет сни-
жения издержек на закупку и хранение товаров. 

Теоретические основы широко применяемого в самых разнообразных 
областях практической деятельности ABC анализа были разработаны Виль-
фредо Парето (1848 – 1923). Одним из результатов его исследований стало 
открытие закона (правила) «80:20» [2, с.535]. 

Эффективность применения указанного правила на предприятии рас-
сматривается практически во всей многочисленной литературе по снабже-
нию. Обычно в процессе проведения анализа выявляется, что незначительное 
количество наименований сырья, материалов, полуфабрикатов  и комплек-
тующих изделий формируют большую часть издержек на приобретение ре-
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сурсов, в то время как для остального количества ресурсов эта доля издержек 
весьма незначительна [1, с.3]. 

XYZ анализ – инструмент, позволяющий разделить продукцию по сте-
пени стабильности продаж и уровня колебаний потребления. HMD анализ ас-
сортимента рассматривает взаимосвязь между наличием товарных запасов и 
объемом количественного товарооборота, позволяет выявить дефицит или 
излишки товаров. FMR анализ товарного ассортимента по частоте обраще-
ний/взятия, применяют для определения места складирования запасов. Выяв-
ленные по результатам анализа наиболее часто запрашиваемые товарные по-
зиции располагают ближе к зонам комплектации. 

По результатам изучения методов снижения логистических издержек 
были выбраны два метода анализа ассортимента. Первый метод это ABC 
анализ, который позволяет выявить ту часть торгового ассортимента, которая 
приносит максимальный эффект. Однако для формирования ассортимента 
недостаточно лишь выявить наиболее прибыльные товары, также необходи-
мо разделить его в зависимости от «степени равномерности спроса и точно-
сти прогнозирования». Решить задачу позволяет второй выбранный метод 
XYZ анализа, который в свою очередь является дополнением к ABC анализу. 
Применение XYZ позволяет сократить время, которое менеджеры тратят на 
управление движением товарной массы. Использование интегрированного 
ABC/XYZ анализа позволит  сократить количество упущенных продаж, 
уменьшить излишки товаров, минимизировать суммарные затраты, связан-
ные с формированием и хранением запасов. В результате оборотные средства 
торговой организации будут использоваться более эффективно. 

Существует ряд специальных программ для проведения ABC/XYZ 
анализа. Однако при использовании такой программы сначала необходимо 
выгрузить данные из «1С: Предприятие», далее загрузить в программу для 
проведения ABC/XYZ  анализа, и только со временем получить результаты в 
виде графика и сводных таблиц. Сложность такой процедуры негативно ска-
зывается на эффективности деятельности предприятия ввиду высоких трудо-
затрат и вероятности ошибок при планировании закупок.  

Для реализации ABC анализа в системе «1С: Предприятие» понадобит-
ся для получения результата анализа справочник с номенклатурой, докумен-
ты приходная и расходная накладная, а также отчет по продажам. В качестве 
объектов могут быть выбраны сумма валовой прибыли, сумма выручки, ко-
личество проданных товаров.  

Процент по группам выставляем:  Группа А –все наименования про-
дукции, начиная с первого, сумма стоимостей которых составляет 75 – 80% 
суммарной стоимости всего запаса [2, c.537]. В группу В входят позиции но-
менклатуры, сумма которых составляет примерно 15 – 10% общей стоимо-
сти. Остальные позиции номенклатуры образуют  группу С, их суммарная 
стоимость составляет около 5 – 10% [2, c.537].  

Далее сформировываем классический отчет ABC в виде сводной таб-
лицы, для болей наглядности его можно сформировать в диаграмму. Которая 
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визуально может определить более значимые товары. Отчет XYZ представ-
ляет собой по мимо классификации объекта по группам ABC, внутри каждой 
группы проводит XYZ определяющие значимость объектов в соответствии с 
частотой его потребления. В качестве показателей характеризующие воз-
можность колебаний используется коэффициент вариации, чем ниже, тем 
спрос более стабильный. Самый низкий коэффициент вариации у группы Y – 
он находится в интервале от 0 – 10%, это говорит о стабильности спроса. 
Значения вариации группы Y – от 10 – 25% указывают, что спрос подверга-
ется колебаниям, которые чаще всего отражают специфику бизнеса. Следу-
ющая группа Z – имеет коэффициент вариации свыше 25%, это говорит о 
нерегулярном потреблении товаров, отсутствуют тенденции [3]. 

ABC / XYZ анализ продаж по номенклатуре позволяет оценить запасы 
товаров, которые имеют высокий товарооборот и стабильно продаются: это 
товары группы AX, BX. Запасы товаров, которые имеют низкий товарообо-
рот и продаются не стабильно группы CY, ZZ. Помимо классического отчета, 
сформированного в сводную таблицу, представлена так же круговая диа-
грамма. По умолчанию отчет формируется на начало дня, но можно и самому 
выставить дату. 

Для увеличения эффективности закупочной деятельности предложена 
автоматизация данного процесса. В результате конфигурирования «1С: 
Предприятие» появится возможность решать дополнительные задачи: 

1 более эффективно управлять торговой организацией, уменьшить 
складские остатки, снизить расходы на закупку и хранение товаров; 

2 снизить уровень трудозатрат при формировании торгового ассор-
тимента предприятия; 

3 увеличить доходность и прибыльность предприятия. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОДУЛЯ  
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ЭНЕРГЕТИКЕ 

DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED MODULE PRELIMINARY 
ASSESSMENT OF INVESTMENT PROJECTS IN  
ELECTRO-ENERGETICS 

Аннотация. Рассмотрены вопросы внедрения модуля предварительной 
оценки, направленного на оптимизацию процесса формирования вывода о 
привлекательности инвестиционных проектов. 
Summary. The questions of introduction of the preliminary assessment module 
aimed at optimizing the process of forming the conclusion about the attractiveness 
of investment projects are considered. 
Ключевые слова: автоматизация, интеллектуальная оценка, инвести-
ционные проекты. 
Key words: automation, intellectual estimation, investment projects. 

Электроэнергетика имеет большое значение при формировании ре-
гиона. Особенно велика роль электроэнергетики на Дальнем Востоке. В этом 
регионе она определяет специализацию и служит основой для формирования 
территориально-промышленных комплексов. К тому же, Дальний Восток яв-
ляется территорией опережающего развития, поэтому качественная работа 
электросетей на этой территории необходима. 

Обратим внимание на развитие типовой электросетевой компании Ва-
нинского муниципального района. Рост электропотребления с дефицитом 
энергетических мощностей повышает вероятность сбоев и аварий в электро-
снабжении, ведет к отказам при подключении новых потребителей. Одним из 
самых важных факторов, сдерживающих рост эффективности функциониро-
вание электроэнергетики, является высокий уровень износа энергооборудо-
вания. 

В ходе исследования проблем оценки эффективности инновационно-
инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики был разработан кон-
цептуальный алгоритм решения данных проблем(рисунок 1). 

Разработка и реализация инвестиционной программы может обеспе-
чить решение задач модернизации оборудования, но расчет программы при 
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большом количестве входных данных занимает много времени. Пред-
лагается создать модуль предварительной оценки (МПО), который ускорит и 
облегчит процесс формирования вывода о привлекательности инвести-
ционных проектов. 

Цель исследования состоит в сокращении времени на обработку вход-
ных данных при определении рентабельности и целесообразности ин-
вестиционных проектов, за счет внедрения автоматизированных средств, для 
субъектов электроэнергетики. 

Основные задачи в ходе исследования представлены ниже. 
1. Проанализировать все экономические переменные и определить наибо-

лее важные для оценки эффективности инвестиционных проектов.
Определить функциональные связи между выбранными переменными.

2. Идентифицировать и проанализировать техническую сторону реа-
лизации инвестиционных проектов.

3. Идентифицировать риски реализации инвестиционных проектов для
предотвращения негативных событий.

4. Создать концептуальную модель автоматизированной системы.
5. Определить входные и выходные переменные модуля предварительной

оценки.
6. Сформировать базу знаний с помощью тестирования экспертов по рис-

кам, техническим и экономическим критериям для построения адек-
ватной модели.

7. Разработать алгоритм трех блоков оценки инвестиционных проектов,
связанный с рисками и технико-экономической стороной проектов.

8. Разработать фрагмент кода программы для предварительной оценки
проектов, который при небольшом количестве входных данных на вы-
ходе будет отображать состояние показателей в Excel.
В будущем, данные разработки могут быть использованы предприя-

тиями электроэнергетической отрасли для оперативного отбора проектов для 
инвестиций. МПО ускорит процесс отбора привлекательных проектов, в 
следствии, автоматизированная система управления, включающая МПО, 
позволит более точно оценивать варианты инвестирования и тем самым ми-
нимизировать риски от внедрения технологий, не соответствующих корпора-
тивной стратегии и долгосрочным приоритетам развития предприятия. Ито-
гом таких преобразований станет увеличение инвестиций. 
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Рисунок 1. Концептуальный алгоритм решения проблем оценки эф-
фективности инновационно-инвестиционных проектов в сфере элек-

троэнергетики 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Чернов С. С, Безродный Д. В., Хвостенко П. В. Основы инноваци-

онной деятельности энергетического предприятия. Новосибирск: Новоси-
бирский гос. технический ун-т. Новосибирск, 2009. 

2 Чернов С. С, Фильченкова М. В. Специфика целевых инвестиций 
в энергетике // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. 2015. №3 (32). С. 105-109. 

786 



УДК 69.03
Мрукман Артем Александрович, студент; Mrukman Artem Alexandrovich 
Машевский Александр Антонович, студент; Mashevsky Alexander Antonovich 
Сысоев Олег Евгеньевич, доктор технических наук, профессор; Sisoev Oleg 
Eugenevich  
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ 

QUICK-REPEATED MODERN BUILDINGS 

Аннотация. В данной статье речь пойдет об одной из самых главных состав-
ляющих частей современного строительства, а именно о технологии строи-
тельства быстровозводимых зданий. Будут рассмотрены 5 основных техноло-
гий быстровозводимых зданий их недостатки, преимущества и основные от-
личия, и на основании этого уже будет сделан вывод о том, какая технология 
является самой актуальной и почему.  
Summary. This article will deal with one of the most important components of 
modern construction, namely, the technology of building prefabricated buildings. 5 
main technologies of prefabricated buildings will be considered, their shortcom-
ings, advantages and main differences, and on the basis of this, it will already be 
concluded which technology is the most urgent and why. 
Ключевые слова: быстровозводимые здания, технология ЛСТК. 
Key words:  prefabricated buildings, technology LSTS. 

Проблема 
Реализация многих государственных проектов подразумевает мас-

штабное строительство, которое при использовании старых технологий тра-
тит очень много времени, требует большого привлечения рабочей силы и 
строительной техники и это проблема. Но на смену старым технологиям 
пришли новые и одной из них является технология быстровозводимых зда-
ний, которая при использовании в масштабном строительстве позволит 
быстро, качественно и без лишних усилий сделать всю работу. О ней то сей-
час и пойдет речь.  

Современная технология строительства быстровозводимых зданий 
Быстровозводимые здания представляют из себя сооружения, которые 

построены из металлического каркаса и используются для современной ин-
дустрии и гражданского назначения. Под ними традиционно предполагают: 
каркасные дома на несколько этажей, коммерческие строения, производ-
ственные строения, многоквартирные малоэтажные дома, а еще промышлен-
ные помещения. 

В современном строительстве есть два основных аспекта, которые 
определяют популярность и востребованность технологии и это деньги и 
время. И на нынешний день технология строительства быстровозводимых 
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зданий имеет низкую стоимость строительства и обладает быстрым вводом в 
эксплуатацию, что несомненно позволяет ей быть на вершине и оставаться 
востребованной во всем мире. 

Всего различают 5 основных технологий быстровозводимых зданий: 
1-ая технология - это строительство из лёгких стальных тонкостенных 

конструкций (ЛСТК). Технология ЛСТК позволяет в недлительные сроки 
выстроить каркас здания из легкого оцинкованного профильного листа тол-
щиной от 1.5 до 3 мм. Технология ЛСТК обширно распространена благодаря 
легкому процессу сборки, она используется в строительстве промышленных 
и производственных помещений, высотных строений, складов и многих дру-
гих конструкций из металлического сверхлегкого и прочного каркаса. 

2-ая технология строительства быстровозводимых зданий из легких 
металлических конструкций (ЛМК) является разновидностью технологии 
ЛСТК, в которой используется рамная система несущего каркаса, она наибо-
лее крепкая и состоит из колонн ферм. Вся конструкция каркаса, сделана из 
двутавровых профилей. Технология строительства зданий по технологии 
ЛМК применяется для промышленных зданий и складов, офисных и торго-
вых центров, спортивных комплексов и сельскохозяйственных помещений. 

3-ей является бескаркасная технология — самая простая технология 
строительства быстровозводимых зданий. Конструкция не обладает металли-
ческим каркасом, строится в форме полукруга (пневмоарка) и используется 
для возведения ангаров, складов и построек промышленного и производ-
ственного назначения. Различаются простотой и дешевизной постройки. 

4-ая технология используется с внедрением балок поперечного сече-
ния. Технологией это трудно назвать, скорее процесс или разновидность 
строительства. При строительстве быстровозводимых зданий из балок попе-
речного сечения возрастает стоимость и уменьшается металлоемкость. Ис-
пользуются при постройке зданий с большим высотным пролетом (огромные 
ангары, склады, рынки). 

5-ая же используется с внедрением гофробалок. Сравнительно но-
венькая разработка в строительстве быстровозводимых зданий, считается од-
ной из самых экономных. Гофробалка – это двутавровый элемент, сделанный 
из листовой, стали толщиной 6-30 мм. 

Использование технологии быстровозводимых зданий из ЛСТК /ЛМК 
Применение лёгких стальных тонкостенных конструкций чрезвычай-

но многообразно и широко.  
Вот некоторые примеры из них: 

1. Сооружение ограждений в многоэтажном строительстве
2. Строительство различных перекрытий
3. Проектирование и строительство мансардных этажей
4. Проектирование и строительство коттеджей, малоэтажных зда-

ний
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5. Строительство промышленных и производственных помещений
таких как: склады, магазины, ангары, офисные центры, торговые
павильоны, и т.д.

6. Частном строительство различных конструкций

Рисунок 1 - Промышленное сооружение по технологии ЛСТК) 

Очень часто технологию ЛСТК сравнивают с деревом. 
Стоимость 1 квадратного метра стены у ЛСТК ниже и составляет 173 

$, тогда как у деревянного каркаса она варьируется от 174 до 236$. 

Рисунок 2 
Масса 1 квадратного метра стены у ЛСТК составляет 40-53 кг при 

толщине 154-204 мм, тогда как у стены из бревен она больше и равна 110-130 
кг при толщине бревен в 220-260 мм. 
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Рисунок 3 

Процесс производства частей грядущей конструкции по современной 
технологии: 

Быстровозводимые здания проектируются конструкторами в специаль-
ных графических программах типа ArchiCAD. Проект конструкции отправ-
ляется на завод изготовитель металлической продукции, где наступает созда-
ние всех частей грядущего строения (просверливаются отверстия, выполня-
ются сварочные работы и т.д.). Весь процесс автоматизирован. Качество ме-
таллических элементов гарантируется заводом изготовителем. После того, 
как набор для строительства быстровозводимого здания готов, он поставля-
ется заказчику с проектной документацией сообразно сборке. 

Рисунок 4 - Производство ЛСТК 

Вывод: 
Из проведенных анализов и исследований технологии строительства 

быстровозводимых зданий и сооружений следует несколько выводов. Самым 
главным достоинством строительства таких зданий является скорость их по-
стройки, которая не зависит от времени года. Разные типы конструкции 
имеют как свои преимущества, так и недостатки, и исходя из них выбирается 
уже нужный. Из вышеперечисленных технологий быстровозводимых зданий 
видно, что одной из лучших технологий является ЛСТК, так как здания по 
этой технологии очень быстро строятся, легко ремонтируются, а материалы 
необходимые для постройки всегда доступны на рынке. Эта технология раз-
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вивается с каждым днем и становится более востребованной не только в 
нашей стране, но и во всем мире. 
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Аннотация. Показана энергетическая эффективность применения двухмо-
стовых тиристорных управляемых выпрямителей с поочередным управлени-
ем мостами.  
Summary. Shows the energy efficiency of application dvuhmatchevyh thyristor 
controlled rectifiers with alternate management of bridges. 
Ключевые слова: тиристорный выпрямитель, поочередное управление, ре-
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Современное промышленное производство не может быть эффектив-
ным без использования различного электрооборудования, обычно достаточно 
энергоемкого и создающего в первичной питающей сети переменного 
напряжения динамично и в широком диапазоне изменяющиеся электриче-
ские нагрузки. Повсеместно используемые на производстве электрические 
машины – трансформаторы и электрические двигатели – и многие электро-
технологические установки потребляют из питающей сети кроме активной 
мощности также реактивную мощность и мощность искажения. Наблюдае-
мый в электробалансе предприятий рост доли потребляемой из сети реактив-
ной мощности и мощности искажения обусловлен ростом числа используе-
мых в сетях промышленных предприятий полупроводниковых преобразова-
телей электрической энергии, которые в силу принципа их работы могут по-
треблять из питающей сети несинусоидальный ток, первая гармоническая со-
ставляющая которого сдвинута по фазе по отношению к первой гармониче-
ской составляющей напряжения этой сети.  

Основные потребители реактивной мощности промышленных пред-
приятий, наиболее негативно влияющие на режим работы питающей сети – 
это мощные управляемые тиристорные выпрямители с естественной комму-
тацией вентилей, работающие на нагрузки требующие постоянного измене-
ния в широком диапазоне подводимого к ним напряжения, например, на 
электродвигатели постоянного тока реверсивных клетей прокатных станов. 
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Потребляемая управляемым выпрямителем из питающей сети реактив-
ная мощность с достаточной точностью пропорциональна  синусу угла отпи-
рания тиристоров, который широких пределах может изменяться в выпрями-
телях, используемых в промышленных системах автоматики, и особенно, в 
системах регулируемого реверсивного электропривода.  

Большое потребление из сети реактивной мощности такими преобразо-
вательными ведет к известным негативным последствиям: перегрузке реак-
тивными токами электросетевого оборудования, в основном, трансформа-
торного. Соответственно, при этом в сети возможны увеличенные потери ак-
тивной мощности при передаче реактивной и снижение в переходных про-
цессах реверса  электродвигателей  напряжения в сети ниже нормально допу-
стимого значения, что мешает нормальной работе других потребителей, пи-
тающихся от этой же сети. 

При номинальной мощности нагрузки постоянного тока 1000 кВт и бо-
лее и номинальных напряжениях на нагрузке более 800 В  целесообразно ис-
пользование  реверсивных мостовых  схем выпрямителей с поочередным 
управлением вентильными мостами [1,2], называемых также схемами со-
гласно-встречного включения. 

Одна из возможных схем таких реверсивных управляемых выпрямите-
лей и один из возможных способов управления углами отпирания тиристоров 
вентильных мостов следующие. Якорная обмотка электрического двигателя 
получает питание от двух последовательно включенных реверсивных управ-
ляемых трехфазных мостовых выпрямителей. Каждый из реверсивных вы-
прямителей состоит из двух встречно-параллельно включенных вентильных 
комплектов, управление комплектами раздельное. Каждый из реверсивных 
выпрямителей со стороны переменного напряжения включается на отдель-
ные вторичные обмотки трехфазного трехобмоточного  силового трансфор-
матора с одинаковыми линейными напряжениями. Одна из вторичных обмо-
ток соединена в «треугольник», а другая в «звезду».  

Выпрямленная ЭДС на нагрузке преобразователя определяется алгеб-
раической суммой выпрямленных ЭДС последовательно включенных вы-
прямителей. Такое включение выпрямителей дает на нагрузке двенадцати-
пульсное выпрямление.  Каждый из выпрямителей  при любом направлении 
его выпрямленного тока может работать в выпрямительном и инверторном 
режиме и регулировать среднее значение своей выпрямленной ЭДС от - Еd0 / 
2 в инверторном режиме работы до до  + Еd0 / 2 в выпрямительном режиме 
работы, где Еd0 – максимальное среднее значение выпрямленной ЭДС на 
нагрузке. При этом способе управления двухмостовым выпрямителем при 
любом направлении тока нагрузки можно изменять среднее значение вы-
прямленной ЭДС от - Еd0  до + Еd0. Каждый из выпрямителей не потребляет 
из сети реактивной мощности при угле управления его тиристорами, равном 
нулю или π, и потребляет при угле управления π/2 максимальную реактив-
ную мощность, равную Id · Еd0 / 2, где Id – средний выпрямленный ток 
нагрузки. То есть, по сравнению с трехфазным одномостовым управляемым 
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выпрямителем на ту же максимальную мощность в нагрузке, что и в рас-
сматриваемом двухмостовом выпрямителе с поочередным управлением, и 
потребляющим из сети максимальную реактивную мощность равную произ-
ведению Id · Еd0, в двухмостовом выпрямителе максимумы реактивной мощ-
ности могут быть уменьшены вдвое. 

При регулировании средней выпрямленной ЭДС на нагрузке в полном 
диапазоне углы отпирания тиристоров отдельных выпрямителей надо изме-
нять так, чтобы на любом участке диапазона регулирования один из углов 
был неизменным и близким к нулю или π. 

Основные достоинства рассматриваемых схем: 
 - меньшее во всем диапазоне регулирования выпрямленного напряже-

ния потребление реактивной мощности, по сравнению с одномостовыми вы-
прямителями с естественной коммутацией тиристоров; 

- вдвое меньшие максимумы потребляемой из сети реактивной мощно-
сти, по сравнению с одномостовыми выпрямителями с естественной комму-
тацией тиристоров; 

- небольшие пульсации выпрямленного напряжения; 
- относительно малая стоимость преобразовательной части, обеспечи-

вающей плавное регулирование напряжения на электродвигателе при доста-
точном для большинства мощных электроприводов  быстродействии и воз-
можность рекуперации электроэнергии в тормозных режимах электроприво-
да в питающую сеть; 

- возможность составления двухмостового выпрямителя с поочередным 
управлением из двух типовых одномостовых выпрямителей с небольшими 
изменениями их систем управления. 

Рассматриваемые преобразователи электрической энергии не относятся 
к полностью компенсированным, поэтому в дальнейших исследованиях це-
лесообразно оценить их влияние на режимы работы электрической сети при 
типовых нагрузочных диаграммах мощных промышленных электроприво-
дов. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Маевский, О.А. Энергетические показатели вентильных преоб-

разователей / О.А. Маевский. – М.: Энергия, 1978. – 320 .  
2 Перельмутер,  В.М. Системы управления тиристорными электропри-

водами постоянного тока / В.М. Перельмутер, В.А. Сидоренко. – М.: Энерго-
атомиздат, 1988. – 304. 

794 



УДК 691.8 
Мухутдинов Константин Равилевич, студент; Konstantin Ravilevich 
Mukhutdinov 
Тепляков Олег Геннадьевич, студент; Oleg Gennadievich Teplyakov  
Саблин Павел Алексеевич, кандидат технических наук, доцент; Sablin Pavel 
Alekseevich 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ  
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ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE RESONANT FREQUENCY OF 
THE EXTERNAL DISTURBANCE WITH A FREQUENCY OF  
OSCILLATIONS OF THE TECHNICAL SYSTEM ON THE QUALITY OF 
THE SURFACE LAYER 

Аннотация. В данной научной статье на основе проведенных исследований, 
имеющейся конкурентоспособности по повышению производительности ме-
ханической обработки труднообрабатываемых материалов представлен и 
проведен новый, научный опыт. Описан процесс выполнения данной работы, 
представлена схема экспериментальной установки. Так же в статье приведен 
результат применения данного решения. 
Summary. In this research article based on the conducted studies, the available 
competitiveness to improve productivity in machining difficult materials per-
formed and new scientific experience. Describes the process of performing this 
work presented the experimental setup. The article also shows the result of apply-
ing this decision. 
Ключевые слова: экспериментальная установка, резание, режимы обработ-
ки, силы тока, труднообрабатываемые металлы, силы резания, шерохова-
тость. 
Key words: the experimental setup, cutting, processing modes, current, hard met-
als, the cutting force, roughness. 

Цель:  повышение производительности механической обработки труд-
нообрабатываемых материалов. 

Задача: Повысить производительность механической обработки без по-
тери качества за счет снижения сил резания при локальном нагреве заготов-
ки. 

Известные методы обработки труднообрабатываемых металлов: 
Способ механической обработки металлов с нагревом срезаемого слоя 

неплавящимся дисковым электродом, при котором сообщают вращение дета-
ли и дисковому электроду. 
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Недостатком принятого способа является низкая интенсивность нагре-
ва и резания, т.к. нагрев обрабатываемой поверхности осуществляют в два 
этапа за счет сил трения между обрабатываемой поверхностью и электродом, 
а затем за счет пропускания электрических разрядов в зоне срезаемого ме-
талла. 

Способ обработки труднообрабатываемых материалов с подогревом 
плазменной дугой, заключающийся во вращении заготовки, совмещении 
опорной точки плазменной дуги с поверхностью резания с последующим пе-
ремещением опорной точки плазменной дуги со скоростью, равной скорости 
перемещения резца. 

Недостатком известного способа является большой расход электриче-
ской энергии, что обусловлено низкой эффективностью нагрева срезаемого 
слоя материала из-за рассеивания плазменной струи при ее отражении от по-
верхности резания. 

Способ механической обработки с подогревом зоны резания плазмен-
ной дугой, включающий нанесение стружкоразделительных канавок на по-
верхность резания воздействием импульсов тока плазмотрона. 

Недостатком способа является то, что расплавленной импульсом тока 
плазмотрона металл в зоне стружкоразделительной канавки не во всех случа-
ях удаляется из нее, что ухудшает процесс стружколомания. 

Изобретение относится к области обработки резанием, формированию 
поверхностей деталей из конструкционных и труднообрабатываемых мате-
риалов. Способ включает предварительный регулируемый нагрев режущей 
части инструмента, последующее формирование обрабатываемой поверхно-
сти резанием и поддержание соответствующей температуры режущей части 
инструмента.  

Недостатком известного способа является использование завышенных 
значений температуры режущей части инструмента и в связи с этим слож-
ность осуществления способа ввиду использования дискретного распределе-
ния на режущей части сжиженных инертных газов. 

Предлагаемый способ механической обработки труднообрабатываемых 
материалов с представленной экспериментальной установкой. 

Выполненная схема экспериментальной установки представляет собой 
следующий вид: Заготовка, изолируемая от станка и его элементов; Резец так 
же имеющий изоляцию от сопрягаемых элементов крепления; Трансформа-
тор сварочный в виде источника питания подаваемого непосредственно в зо-
ну резания; Прибором для измерения силы тока служит Амперметр; Милли-
вольтметр для измерения напряжения; Преобразователь частоты. 
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Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки: 1 – заготовка; 2 – ре-
зец; 3 – трансформатор сварочный; 4 – амперметр; 5 – милливольтметр; 6 - 

преобразовательчастоты 

Процесс выполнения эксперимента 
Изолируется заготовка, с резцом от станка и его элементов. Непосред-

ственно в зону резания подается электрическое напряжение на инструмент и 
заготовку при помощи изолированного держателя. В процессе работы вклю-
чаем источник питания, преобразовываем частоту, проводим регулировку 
силы тока и режимов обработки. По окончании процесса анализируем полу-
ченную поверхность заготовки, стружку. 

Вывод 
Влияние резонансной частоты внешнего возмущающегося воздействия 

с частотой колебания технологической системы влияет на поверхностный 
слой, повышая качество обработанной детали за счет снижения параметров 
шероховатости, снижения сил резания. 
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Аннотация. В данной статье приводится характеристика полимерного ком-
позиционного материала – капролон, который хорошо поддается механиче-
ской обработке на механических операциях – сверлению, точению, растачи-
ванию, фрезерованию, шлифованию. Свойства капролона превосходят ме-
талл по многим показателям, включая прочность и коррозионную стойкость, 
поэтому он используется при изготовлении деталей в машиностроении. 
Summary. This article describes the characteristics of the polymer composite ma-
terial - caprolon, which can be mechanically processed on mechanical operations - 
drilling, turning, boring, milling, grinding. Properties of caprolon are superior to 
metal in many respects, including strength and corrosion resistance, so it is used in 
the manufacture of parts in engineering. 
Ключевые слова: капролон,  токарная обработка, подача, скорость резания, 
глубина резания. 
Key words: caprolon, turning, feed, cutting speed, cutting depth . 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) нашли широкое при-
менение в авиационной и космической отраслях. Многократное увеличение 
производства изделий авиации и ракетно-космической техники, выполнен-
ных из ПКМ, требует соответствующего роста объема механической обра-
ботки, которая является трудоемкой и специфической. К наиболее рас-
пространенным операциям механической обработки в технологическом цик-
ле производства изделий из ПКМ относятся точение, фрезерование, сверле-
ние и шлифование [1]. 

Одним из известных представителей ПКМ, является капролон. Изуче-
нием свойств данного материала начали заниматься давно. На основании 
проведенных исследований данного материала,  было предложено заменять в 
некоторых случаях металлические сплавы. Потому что, у капролона хорошие 
показатели износостойкости, даже при работе в условиях агрессивных сред. 
По причине того, что детали, сделанные с применением капролона, хорошо 
справляются с ударной нагрузкой, то они долговечны и обладают способно-
стью в узлах трения, работать без смазки.  
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Применяется для изготовления деталей путём механической обработки 
блоков крупногабаритных толстостенных и мелкосерийных нестандартных 
изделий конструкционного и антифрикционного назначения. 

Капролонустойчив к воздействию углеводородов, масел, спиртов, ке-
тонов, эфиров, щелочей и слабых кислот, растворяется в фенолах, концен-
трированных минеральных кислотах, муравьиной и уксусной кислотах. Ма-
териал имеет хорошие антифрикционные свойства и высокую износостой-
кость. 

Капролон при нормальных условиях нетоксичен, не оказывает вредно-
го воздействия на организм человека. 

Токарная обработка капролона 
Токарная обработка капролона производится специально заточенными 

резцами на обычном токарном оборудовании. Для токарной обработки ка-
пролона применяют резцы из инструментальной углеродистой и быстроре-
жущей стали. Для механической обработки капролона с твердыми наполни-
телями (стекловолокно, металлические порошки и т.п.) рекомендовано при-
менять твердосплавные пластины ВК6,  ВК8. 

Из-за плохой теплопроводности и относительно низкой температуры 
плавления капролона, необходимо максимально осуществлять теплоотвод 
при механической обработке, чтобы избежать поднятия температуры в изго-
тавливаемой детали. Это позволит избежать тепловой перегрузки пластмассы 
(изменение цвета и даже подплавление поверхности). Для этого необходимо 
соблюдать следующие рекомендации: 

-   кромки режущего инструмента должны всегда быть в безукоризнен-
ном состоянии и хорошо заточенными; 

-   режущий инструмент должен быть установлен так, чтобы режущая 
кромка только касалась пластмассы; 

-   следует позаботиться о хорошем удалении стружки с режущего ин-
струмента; 

-   в случае большого тепловыделения должно быть обеспечено охла-
ждение (например, при сверлении); 

- для снятия внутренних напряжений и во избежание растрескивания 
крупных изделий рекомендуется сложную обработку разделять на простые 
операции, в промежутках между которыми материал укладывать на 48 часов 
в воду; 

-   блоки капролона в холодное время года допускаются к обработке 
только после 5 дней выдержки в теплом помещении. 

Требования к режущему  инструменту:  
α - задний угол(5-15о),   
γ - передний угол(0-10 о),   
ϕ - главный угол(0-45 о). 
Режимы обработки:  
Скорость резания – 150-320 м/мин, подача – 0,1-0,5 мм/об, глубина ре-

зания – 1-10 мм. 
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Особенности строения и физико-механических свойств пластмасс су-
щественно влияют на технологию их обработки, конструкцию режущего ин-
струмента и приспособления. Пластмассы имеют более низкие механические 
свойства по сравнению с металлом. Эту особенность можно было бы исполь-
зовать для повышения скорости резания. Однако низкая теплопроводность 
пластмасс приводит к концентрации теплоты, образующейся в зоне резания. 
В результате этого происходят интенсивный нагрев режущего инструмента, 
размягчение или оплавление термопластов, обугливание или прижег реакто-
пластов в зоне резания [1]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

MODERN APPROACHES AND METHODS OF ENCREASING OF 
THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE FUNCTIONING 

Аннотация. В настоящее время во всей мировой экономике существует же-
сточайшая рыночная конкуренция, где каждый сам борется за лидерство сво-
ей компании (предприятия) на рынке. В связи с этим важно чтобы деятель-
ность предприятия была эффективной, так как показывает его успешность. 
Всем известно, что главной целью любой компании является извлечение 
прибыли. Для реализации этой цели необходимо поддерживать деятельность 
компании и стремиться к улучшению. Далее будет рассмотрено, какими спо-
собами и методами можно повысить эффективность работы предприятия. 
Summary. Currently, a severe market competitionin, where everyone is fighting 
for the leadership of his company (enterprise) on the market, exists in the whole 
world economy. In this regard, it is important for the activity of the enterprise to be 
effective, because it shows its success. It is well-known that the main aim of any 
company is to make profit. To achieve this goal, it is necessary to support the com-
pany's activities and strive for improvement. Further we will consider what ways 
and methods can improve the efficiency of the enterprise. 
Ключевые слова: эффективность предприятия, конкуренция, прибыль. 
Key words: efficiency of the enterprise, competition, profit. 

Экономическая эффективность производства представляет собой ре-
зультативность, соотношение между конечными результатами производства 
и затратами материальных, трудовых и иных видов ресурсов, выражающими 
достигнутый уровень производительных сил и степени их использования. [2] 

Эффективность производства является одной из базовых понятий рын-
ка, которая неотъемлемо связана с достижением конечной цели развития об-
щественного производства в целом и каждой компании в отдельности. 

Несомненно, перед принятием, каких-либо решений по улучшению ра-
боты предприятия, необходимо оценить работу предприятия на данном 
уровне, выявить слабые стороны и места которые причиняют вред компании 
(ведут к убыточности, снижению эффективности производственной деятель-
ности). Провести эту работу можно с помощью показателей эффективности, 
приведенных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели экономической эффективности 

Группы показателей Показатели 

1. Обобщающие по-
казатели 

1.1 Темпы роста производства продукции 
1.2 Производство продукции на 1 руб. затрат 
1.3 Общая рентабельность 
1.4 Относительная экономия (основных фондов; 
оборотных средств; материальных затрат; фонда 
оплаты труда) 

2. Показатели эффек-
тивности использова-

ния труда 

2.1 Темпы роста производительности труда 
2.2 Доля прироста продукции в результате 
повышения производительности труда 
2.3 Экономия живого труда 
2.4 Отношение прироста заработной платы к 
приросту производительности труда 

3. Показатели эффек-
тивности использова-
ния основных произ-
водственных фондов 

3.1 Фондоотдача 
3.2 Производство товарной продукции на 1 руб. 
среднегодовой стоимости нормируемых  
оборотных средств 

4. Показатели эффек-
тивности использова-

ния материальных 
ресурсов производ-

ства 

4. Материальные затраты на 1 руб. товарной
продукции 

5. Показатели эффек-
тивности применения 

новой техники 

5.1 Рост производительности труда 
5.2 Снижение себестоимости продукции 
5.3 Относительная экономия материальных 
ресурсов 

6. Показатели эффек-
тивности единовре-
менных вложений в 

основные фонды 

6.1 Удельные единовременные вложения  
(на единицу производственной мощности; 
1 руб. прироста продукции) 
6.2 Срок окупаемости единовременных затрат 

Проанализировав данные показатели, перед руководителем будет от-
крыта экономическая деятельность его предприятия. Вследствие чего будет 
сделан вывод и будет понятно, какими методами следует воспользоваться 
для повышения эффективной деятельности предприятия. 

Рассмотрим мероприятия, которые могут быть предприняты в сторону 
улучшения ключевых экономических показателей и деятельности предприя-
тия в целом.  

К основным направлениям и мероприятиям можно отнести: 
1. Направление по улучшению использования средств труда. Реали-

зация этого направления обеспечивает повышение времени работы оборудо-
вания, сокращение простоев оборудования; применение методов многоста-
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ночного обслуживания; помогает улучшить систему рационального исполь-
зования энергетических ресурсов и производственных площадей. 

2. Направление для улучшения качества использования трудовых
ресурсов. Для этой цели необходимо наладить все трудовые процессы, орга-
низовать рабочие места – создать благоприятные условия для труда и отды-
ха; направлять персонал на обучение, для повышения их квалификации; 
внедрять средства автоматизации и механизации труда. Проведенные меры 
послужат - повышению производительности труда (за счет уменьшения вре-
мени внутрисменных простоев); снижению расходов на фонд оплаты труда 
основных рабочих, вследствие снижения трудоемкости производства про-
дукции; уменьшению в себестоимости доли постоянных затрат, вследствие 
увеличения выпуска продукции 

3. Направление по улучшению использования предметов труда. Для
данного направления необходимо пересмотреть применяемые материалы в 
производстве, изменить способы обработки, улучшить методы контроля. 
Прибегнуть к поиску новых поставщиков, для снижения расходов на закупку 
материалов. Проведенные мероприятия помогут вам снизить расходы на ма-
териалы, комплектующие изделия, энергоресурсы на единицу продукции. 

4. Мероприятия по совершенствованию управления. Совершен-
ствование проверки выполнения работ; строгая аттестация работников; со-
вершенствование информационных потоков. 

5. Мероприятия по применению маркетинговых коммуникаций.
Проведение анализа рынка, сегментирование потребителей, выбор оптималь-
ной стратегии ценообразования, создание рекламной компании. 

6. Мероприятия в системе менеджмента. Пересмотр существующей
стратегии ведения деятельности компании, смена команды топ – менеджеров. 

7. Мероприятия по НИОКР (научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы). Необходимо финансировать деятельность своего 
предприятия в этой сфере, для разработки своих уникальных программных 
продуктов, для создания новой техники, которая сможет превосходить ваших 
конкурентов и позволит расширить рынки вашего сбыта. 

Эти направления и мероприятия не исчерпывают всех современных 
возможностей предприятия. 

Проведение комплекса мероприятий позволит повысить эффективность 
работы вашего предприятия, улучшить качество выпускаемой продукции, 
сократить затраты, выйти на новый уровень, стать более конкурентоспособ-
ным. И не стоит останавливаться на достигнутом, необходимо всегда оцени-
вать свою деятельность, результаты для того, чтобы быть успешным, так мир 
не стоит на месте и ваше положение всегда может измениться. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭТАПЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 

ORGANIZATIONAL STAGES IN THE RECONSTRUCTION OF 
CIVILIAN BUILDINGS 

Аннотация. В данной статье рассмотрены этапы реконструкции зданий, от-
личающихся от нового строительства. В их число входят: восстановление и 
усиление конструктивных элементов здания; косметический ремонт фасадов; 
полное изменение профиля здание с последующей перестройкой. После вы-
полнение необходимого исследование требуется составить соответственный 
проект возобновление здания. Этот процесс включает оформление всех нуж-
ных для проведения реконструкции здания нормативных документов. В ре-
зультате должны получить строительный объект соответствующий Санитар-
ным нормам, СНиПам. Реконструкция здания занимает наиболее важное ме-
сто, ведь прогрессирующее развитие строительства оставляет впоследствии 
себя большое количество зданий и сооружений, требующих своевременного 
восстановления. 
Summaru. In this article, the stages of reconstruction of buildings that differ from 
new construction are considered. These include: restoration and strengthening of 
structural elements of the building; Cosmetic repair of facades; A complete change 
in the profile of the building with subsequent restructuring. After carrying out the 
necessary research it is required to draw up a corresponding project for the renewal 
of the building. This process includes the design of all necessary regulatory docu-
ments for the reconstruction of the building. As a result, they must obtain a build-
ing site that complies with the Sanitary Norms, SNiPs. Reconstruction of the build-
ing occupies the most important place, because the progressive development of 
construction leaves subsequently a large number of buildings and structures that 
require timely restoration. 
Ключевые слова: реконструкция здания; восстановление конструктивных 
элементов здания; усиление конструктивных элементов здания; нормативные 
документы. 
Key words: reconstruction of the building; Restoration of structural elements of 
the building; Strengthening the structural elements of the building; regulations. 

В настоящее время, когда в городах наблюдается подъем строительных 
объектов, соответствующим  Санитарным нормам, СНиПам, положение ко-
личества эксплуатируемых зданий определяет их объективную необходи-

805 



мость реконструкции. Она представляет собой различные цели - от восста-
новления несущей способности здания и косметического ремонта фасадов до 
полного изменения профиля эксплуатации здания с соответствующей пере-
стройкой.  

 Реконструкция здания  – комплекс операций по переустройству дей-
ствующего здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жи-
лищно-коммунального назначения) в целях повышения технического уровня, 
улучшения технико-экономических показателей, условий эксплуатации и 
охраны окружающей среды. Прежде чем производить реконструкционные 
работы, нужно провести изучение всех основных особенностей и характери-
стик здания. В процессе проведения обследования делается оценка текущего 
состояния объекта и составляется техническое заключение, содержащее све-
дение о состоянии основных конструкций объекта, также заключение о воз-
можности перепланировки. После выполнение необходимого исследование 
требуется составить соответственный проект возобновление здания. Процесс 
составления проекта включает оформление всех нужных для проведения ре-
конструкции здания нормативных документов. На основании данного проек-
та выдается соответственное разрешение на проведение реконструкции. 

Наибольшее распространение в практике при реконструкции зданий и 
сооружений имеет система планово-предупредительных ремонтов, преду-
сматривающая организационные и технические мероприятия по обследова-
нию и ремонту элементов объекта (санитарно-технических систем и инже-
нерного оборудование). Согласно этой системе все ремонты подразделяются 
на текущие и капитальные. Главная задача текущих ремонтов это выполне-
ние  ремонтов, связанных с преждевременным износом конструкций. Выпол-
няются работы, такие как, восстановление поврежденных слоев объекта 
(окрасочных, штукатурных) и устранение мелких повреждений и разрушений 
основного материала конструкций (замена поврежденных участков кровли, 
замена элементов оконных заполнений). В течение своего срока службы экс-
плуатации здание может изменить свои функциональные свойства. При та-
ких изменениях объект может не соответствовать нормам функционального 
производства здание. В таких случаях производится комплекс ремонтных ра-
бот, связанных с изменением объемно-планировочным нормам здания и его 
конструктивных решений. При такой реконструкции  в обязательном порядке 
должны быть выполнены все необходимые работы по ремонту, замене и уси-
лению конструктивных элементов, имеющих износ. К такой реконструкции 
относится работа по капитальному ремонту. По итогу должны быть осу-
ществлены работы, улучшающие архитектурную выразительность здания и 
обеспечивающие благоустройство прилегающих к нему территорий. В целом 
здание после реконструкции должно отвечать всем действующим нормам.  

Проведение реконструкции и капитальных ремонтных работ зданий 
достаточно дорого и трудоемко, вследствие этого проектные решения обяза-
ны быть приняты после тщательного обследования всех конструктивных ча-
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стей. Общие принципы обследования строительных конструкций обязаны 
проводиться поэтапно и содержать: 

 

 

 
 

 

 

 

На основе этих этапов обследования в любом конкретном случае уста-
навливаются с учетом конструктивного решения объекта, степени износа и 
разрушений составляющих элементов, отсутствия и наличия проектной и ис-
полнительной документации, а еще окончательной задачи, которая должна 
быть достигнута в результате усиления.  

В области строительства реконструкция зданий и сооружений занимает 
особенное место, она стала ключевым и едва ли ни наиболее важным вопро-
сом, ведь прогрессирующее развитие строительства во всем мире оставляет 
впоследствии себя большое количество зданий и сооружений, требующих 
своевременного восстановления. 
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АЛГОРИТМ ПОДБОРА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

THE ALGORITHM OF SELECTION OF THE PAVEMENT 

Аннотация. В данной статье рассматривается вариант алгоритма строитель-
ства автомобильных дорог, как основа для создания универсальной програм-
мы с помощью которой будет возможно быстро выполнять расчеты кон-
струкции дорожного покрытие т.е. включая основание и каждого последую-
щего слоя дорожной одежды. Алгоритм также позволить спрогнозировать 
предварительную нагрузку влияющею долговечность эксплуатируемой доро-
ги.    
Summary. In this article the algorithm of construction of roads, as the basis for 
creating a comprehensive program with which it will be possible to quickly per-
form design calculations for the road surface i.e. including the base and each suc-
ceeding layer of the pavement. The algorithm also allow predicting pre-load affect-
ing the durability of operated road. 
Ключевые слова: автомобильная дорога, дорожная одежда, алгоритм расче-
та.  
Key words: roads, road pavement, the calculation algorithm. 

Важнейшей задачей для развития экономики страны является строи-
тельство автомобильных дорог. В зависимости от экономического и соци-
ального значения, объема перевозок и расчетной интенсивности движения в 
соответствии со «Автомобильные дороги» и «Внутрихозяйственные автомо-
бильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных пред-
приятиях» автомобильные дороги подразделяются на следующие категории: 
I - a , I -б , II , III , IV , V , I -с , II -с , III -с 

Термин “Дорожная одежда” – целый комплекс связанных конструктив-
ных элементов и инженерных сооружений, главной задачей которого являет-
ся обеспечение безопасного движения автомобильных и других транспорт-
ных средств, включая различные параметры, такие как, расчетная скорость, 
нагрузка и габариты, интенсивность движения в течение длительного перио-
да. 

Перед конструированием дорожной одежды необходимо провести ана-
лиз. 

Для создания дороги, перед их строительством, нам необходимо выяс-
нить назначение, в какой климатической зоне находится данная местность, 
группу нагрузки, выбрать тип дорожной одежды, а также тип покрытия. 
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Для назначения категории дорог используют специалистов, они рас-
считывают количество автомобилей на сечении дороги за определенное вре-
мя. 

Климатическая зона – это один из основных факторов для дорожной 
одежды. Он включает в себя температуру, влажность воздуха, атмосферные 
осадки, снежность покрова. 

В зависимости от группы нагрузки требуется рассчитать модули упру-
гости. Нагрузки от автомобилей группы А используют при расчетах одежд на 
дорогах I-II, Iс и IIс категорий. Предусмотрен постепенный переход на расчет 
на эту нагрузку одежд и вновь строящихся дорог IV категории будут усили-
ваться под нагрузку 110 кН.  Дороги V категории, если по не подсматривает-
ся проезд большегрузных автомобилей, рассчитываются на осевую нагрузку 
70 кН.  
Типы дорожных одежд: капитальные, облегченные, переходные и низшие. 
Типы покрытия: жесткий, не жесткий. 

Покрытие состоит из слоя износа и основного слоя. Слой износа – 
верхний прочный слой, хорошо сопротивляющийся истирающим и ударным 
нагрузкам от колес автомобилей, а также воздействию природных факторов. 

К не жестким покрытиям относят асфальтобетонные покрытия, кото-
рые занимают ведущее место на магистральных дорогах, поскольку имеют 
высокие транспортно-эксплуатационные показатели. К жестким покрытиям 
относят цементобетонные покрытия, которые обладают своими преимуще-
ствами 
- Высокая прочность 
- Длительный межремонтный срок (30-40 лет) 
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- Высокий коэффициент сцепления с колесами автомобилей 
- Малый износ покрытия  

Заключение 
Строительство автомобильных дорог, это сложный процесс, требую-

щий учета многих факторов. Их строительство -  важнейшая цель для разви-
тия экономики страны. Важнейшие для создания строительства автомобиль-
ная дорога - это безопасность, круглогодичные работы и долговечность 
службы. 
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Аннотация. В статье описывается симуляция и визуализация системы 
управления охлаждением производственного объекта. Рассматривается ее 
назначение, краткое описание и структуры проектов в среде Simatic WinCC 
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Работа направлена на визуализацию и симуляцию автоматизированно-
го управления системы охлаждения производственного объекта.  

На сегодняшний день при разработке человеко-машинного интерфейса 
и отладки программных продуктов существует ряд проблем. Необходимо 
выбирать нужные инструменты и средства визуализации, а также отлично 
знать область применения продукта.  В связи с этим допускается множество 
ошибок, что усложняет процесс визуализации и ввод в эксплуатацию интер-
фейса, тем самым увеличивая общие расходы. 

 Задачей программного обеспечения является улучшение качества ав-
томатизации системы управления объекта, обеспечить ускорение эксплуата-
ции объекта, уменьшение количества ошибок при проектировании, повыше-
ние качества труда, уменьшение затрат на обслуживание. 

Визуализация – это представление различной информации с помощью 
изображений, графиков, схем, таблиц – всего того, что значительно упрощает 
восприятие.  

Считается, что человек 90% информации воспринимает зрительно. И 
каждый день его работы связан с принятием решений, основанных на обра-
ботке значительного объема информации. 

Визуализация является мостом, связывающим зрительную систему че-
ловека и компьютер, помогая идентифицировать образы, строить гипотезы и 

812 
 



извлекать идеи из огромных массивов данных, что способствует научному 
исследованию и прогнозированию. 

Система визуализации — это верхний уровень АСУ ТП, благодаря ко-
торому, пользователь работает с визуальным представлением системы. На 
этом уровне идет контроль хода производства: обеспечивается связь с ниж-
ними уровнями, откуда осуществляется сбор данных, визуализация и диспет-
черизация (мониторинг) хода технологического процесса.  Это уровень HMI, 
SCADA. На этом уровне задействован человек, т.е. оператор (диспетчер). Он 
осуществляет локальный контроль технологического оборудования через так 
называемый человеко-машинный интерфейс (HMI - Human Machine 
Interface). К нему относятся: мониторы, графические панели, которые уста-
навливаются локально на пультах управления и шкафах автоматики. 

Благодаря разрабатываемому программному средству происходит 
обеспечение анализа данных, которое повышает качество работы труда. 

Обзор аналогов показал, что существующие программно-аппаратные 
системы включают в себя программное обеспечение и оборудование для ви-
зуализации данных. Использование программного обеспечение без оборудо-
вания не предусмотрено. Разработав шаблон для визуализации автоматизи-
рованной системы управления возможно уменьшить затраты на дальнейшую 
разработку и поддержку программного обеспечения. 

При изучении предметной области установлено, что для начала проис-
ходит анализ существующей автоматизированной системы. Затем на основе 
ее происходит анализ исходных требований.  На основе исходных требова-
ний, показаний с датчиков и приборов, формируется итоговое задание. После 
формировании технической заявки создается программа. 

Благодаря визуализации системы (рисунок 1), пользователь сможет: 
управлять объектом автоматизации и анализировать входные и выходные 
данные. 

 

 
Рисунок 1 — система визуализации 

Предлагаемое решение представляет собой проекты в средах Siemens 
Simatic WinCC Flexible и Microsoft Visual Studio 2008. Проект WinCC Flexible 
реализует визуализацию рабочих процессов и анализа данных на рабочем ме-
сте благодаря включенным в пакет инструментам для работы с программиру-
емыми логическими контроллерами. 
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Человеку свойственно ошибаться, поэтому даже при использовании 
самой простой модели, всплывает множество ошибок. Данную проблему ре-
шает симулятор поведения объекта. В ходе разработки программного обес-
печения для автоматизации производственных объектов возникает проблема 
отладки рабочей программы перед ее запуском в производстве. 

Проект Visual Studio предназначен для симуляции оборудования авто-
матизации (датчиков и приборов), который позволяет выявить ошибки на 
стадии создания программного обеспечения для программируемого логиче-
ского контроллера (рисунок 2). Таким образом, уменьшая или исключая воз-
можность допущения ошибки при вводе программного обеспечения кон-
троллера в работу на производстве.  

 
Рисунок 2 — симулятор оборудования 

 
Реализация данной работы происходила с использованием различных 

средств и языков программирования: Simatic WinCC Flexible, Simatic 
S7ProSim, C#. 

Применение данного программного обеспечения возможно в различ-
ных производственных объектах и автоматизированных системах. В даль-
нейшем возможно предоставлять услуги по сопровождению программного 
обеспечения. 
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Аннотация. Применение пакетов разнородных материалов в современном 
самолетостроении позволяет значительно снизить общий вес изделия без 
снижения конструктивной прочности. В работе приведены технологические 
особенности обработки пакетов разнородных материалов. Большое внимание 
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Самолетостроение является одной из перспективных и динамично раз-
вивающихся отраслей отечественной промышленности. В современном са-
молетостроении широко применяются принципиально новые конструктив-
ные и технологические решения, направленные на снижение общего веса из-
делия без снижения конструкционной прочности и долговечности. Одним из 
таких конструктивных решений является применение пакетов разнородных 
материалов, например, композиты на полимерной матрице в сочетании с ме-
таллами (алюминиевыми и титановыми сплавами), а также пакеты, образуе-
мые слоями из алюминиевых и титановых сплавов.  

Сборку элементов пакета обычно производится с помощью болтовых 
соединений. Опыт эксплуатации авиационной техники говорит о том, что 
болтовые соединения являются концентраторами напряжений и источниками 
зарождения усталостных трещин [1]. Поэтому подготовке отверстий для бол-
тового соединения элементов пакетов уделяется большое внимание.   

Обработка отверстий в пакетах разнородных материалов имеет ряд 
технологических особенностей.  
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1 Пакет состоит из отдельных элементов – слоев. Для успешного свер-
ления пакета необходимо, чтобы слои были сжаты как можно плотнее. При 
недостаточном усилии сжатия слоев происходит их смещение (рис. 1, а), 
приводящее к явному браку (рис. 1, б), либо возникает вибрация, способ-
ствующая снижению качества обработанных поверхностей, заклиниванию и 
поломке инструмента [2]. 

а)     б) 

 
D – диаметр сверла; Ds – диаметр полученного отверстия; θa – угол наклона 
верхнего элемента пакета; θb - угол наклона нижнего элемента пакета;  δω - 
величина зазора между элементами пакета при сверлении; δр – полученная 

величина эксцентриситета 
Рисунок 1- Смещение слоев пакета при сверлении [2] 

 
При сверлении отверстий в разборных пакетах плотность прилегания 

слоев обеспечивают с помощью слоя картона толщиной около 0,5 мм, про-
ложенного между слоями пакета. 

2 Материалы элементов, составляющих пакет, отличаются по механи-
ческим, физическим и химическим свойствам, а, следовательно, и по обраба-
тываемости. Инструмент, разработанный для обработки одних материалов, 
не подходит для обработки других. Во время сверления на инструмент дей-
ствует сопротивление, зависящее от материала заготовки. В пакете материа-
лов имеет место изменение сопротивления в момент перехода сверла из од-
ного слоя пакета в другой. При выборе режима обработки (скорости резания 
и подачи) пакета приходится ориентироваться на тот материал пакета, кото-
рый обрабатывается труднее. 

Особую группу материалов, применяемых в пакетах, составляют поли-
мерные композиционные материалы (ПКМ), состоящие в общем случае из 
переплетенных углеродных волокон и связующего полимерного вещества - 
матрицы.  

Углеродное волокно – это материал с высокой абразивностью. Лезвий-
ная обработка материалов, содержащих углеродное волокно, сопровождается 
интенсивным износом инструмента. Полимерное связующее вещество, со-
ставляющее ПКМ, обладает сравнительно низкой твердостью.  
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При сверлении отверстий в пакетах, состоящих из слоев ПКМ и метал-
ла металлическая стружка, образуемая при резании, двигаясь по стружечным 
канавкам сверла, разрушает полимерное связующее ПКМ. Это приводит к 
появлению царапин и увеличению диаметра отверстия в слое из ПКМ. 

Поскольку верхний и нижний слои пакета различаются по своим свой-
ствам, то качество получаемого отверстия зависит от того, с какой стороны 
входит и выходит сверло. Особенностью обработки отверстий в деталях из 
ПКМ является расслоение и сколы при выходе инструмента из работы (рис. 
2). [3] 

 
Рисунок 2 - Сколы, полученные при сверлении деталей из ПКМ 

 
При сверлении отверстий в пакетах с нижним слоем, выполненным из 

ПКМ, рекомендуется применять плотно прижатые снизу жесткие технологи-
ческие подкладки, не дающие слою из ПКМ деформироваться и разрушаться 
(рис. 3). В качестве материалов технологических подкладок могут приме-
няться твердая древесина или текстолит.  

Для обработки отверстий в пакетах, содержащих ПКМ, применяют ме-
тоды сверления, обеспечивающие меньшее давление на заготовку, низкую 
силу резания, облегченные условия удаления стружки, эффективный отвод 
тепла из зоны резания [3, 4]:  

Орбитальное сверление – выполняется концевыми фрезами меньшего 
диаметра, чем диаметр получаемого отверстия за один проход. Фрезе сооб-
щается одновременно два вращательных движения: 1 вокруг собственной 
оси; 2 вокруг оси отверстия.  

Трепанирующее сверление – выполняется сверлами, имеющими режу-
щие кромки  - центральная и периферийная. Режущие кромки расположены 
таким образом, что при сверлении центральная кромка начинает резать 
раньше, чем периферийная.  

Сверление спиральными сверлами с двойной заточкой режущих кро-
мок, способствующей разделению стружки и уменьшению её контакта со 
стенками обрабатываемого отверстия.   
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1 – металлический слой; 2 – слой из ПКМ,  

3 – подкладная пластина; 4 – сверло 
Рисунок 3 -  Сверление пакета с применением подкладной пластины 
 
Заключение 
В работе приведены особенности обработки пакетов разнородных ма-

териалов сверлением. Большое внимание уделено обработке пакетов, содер-
жащих элементы, выполненные из полимерных композиционных материа-
лов. 

Сложности, с которыми приходится сталкиваться при обработке отвер-
стий в пакетах разнородных материалов, основываются на различии свойств 
материалов, составляющих пакет. Для минимизации влияния этих особенно-
стей используются различные технологические методы и приемы. 
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МИКРОГЭС,  ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ЭНЕРГИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ВОДОТОКОВ 

MICROHPS USING THE ENERGY OF INDUSTRIAL WATERCOURSES 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть преимущества и предпо-
сылки строительсва микроГЭС для вырабоки электроэнергии посредством 
использования энергии потоков промышленных стоков и вод ливневых кана-
лизаций. Анализируется технический потенциал и производительность гид-
роэлектростанции. 
Summary. The article aims to consider the advantages and prerequisites for the 
construction of microHPS for generating electricity through the use of energy from 
industrial sewage streams and storm sewer water. The technical potential and effi-
ciency of the hydroelectric power station are analyzed. 
Ключевые слова: микроГЭС, гидроэлектростанция, энергия промышленных 
водотоков. 
Key words: microHPS, hydroelectric power station, Energy of industrial water-
courses. 

Работа промышленных предприятий связана с потреблением воды. Во-
да используется в технологических и вспомогательных процессах или входит 
составной частью выпускаемой продукции. При этом образуются сточные 
воды, которые подлежат сбросу в близлежащие водные объекты. Одним из 
интересных новых применений микроГЭС является их установка в питьевых 
водопроводах и технологических водотоках предприятий, водосбросах ТЭЦ, 
а также на промышленных и канализационных стоках. Такая возможность 
может быть реализована в тех водотоках, где требуется применение гасите-
лей давления. Вместо гасителей целесообразно установка микроГЭС, выра-
батывающих электроэнергию для собственных нужд производства или в сеть 
за счет избытка давления в водотоке. Гидроэлектростанции малой мощности 
обладают целым рядом преимуществ. Прежде всего, не оказывают вредного 
влияния ни на свойства, ни на качество воды. Отличаются простотой в 
управлении, они полностью автоматизированы. Таким образом, оборудова-
ние не требует присутствия человека. Качество тока, вырабатываемого ма-
лыми ГЭС соответствует требованиям ГОСТА как по напряжению, так и по 
частоте. Одним из важнейших экономических факторов является вечная воз-
обновляемось гидротехнических ресурсов.  По таблице 1 можно оценить 
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технический потенциал микроГЭС, использующую энергию промышленных 
водотоков. 
 
Таблица 1 – Показатели водопотребления и водоотведения в Российской Фе-
дерации в 2006 г., млн. м3 

Показатель Всего по 
России 

Производ-
ство распре-
деление 
электро-
энергии газа 
и воды 

Сельское 
хозяй-
ство, 
охота и 
лесное 
хозяй-
ство 

Обрабатываю-
щие производ-
ства 

Забрано воды из водных 
объектов, всего: 

79273,45 43027,42 18715,02 6316,40 

В том числе: пресной 
воды из поверхностных 
источников 

64018,97 32924,02 17684,72 5406,45 

Пресной воды из под-
земных источников 

10285,81 5219,07 1030,29 883,12 

Морской воды 4968,67 4884,33 0,01 26,83 
Использовано воды, 
всего: 

62153,02 40467,75 9694,78 6248,47 

В том числе: на хозяй-
ственно-питьевые нуж-
ды 

11994,78 9337,85 443,27 683,42 

На производственные 
нужды 

37348,67 30379,9 163,3 5421,36 

На нужды орошения 8158,28 23,78 7888,39 19,09 
На нужды сельскохо-
зяйственного 

645,52 27,01 514,53 18,12 

На прочие нужды 4005,79 699,21 685,29 106,48 
Потери при транспор-
тировке 

8043,71 2472,48 4892,95 104,97 

Сброшено в поверх-
ностные водные объек-
ты, всего:  

51387,41 36092,11 4649,31 4978,07 

Основные расчетные формулы 
𝑃𝑃 = 0,998 ∙ 𝑄𝑄 ∙ 𝐻𝐻, 

𝑛𝑛 = 𝑄𝑄 ∙ 𝑆𝑆 ∙ 𝑚𝑚 ∙ 𝐻𝐻, 
 

𝑄𝑄 =
𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑2 ∙ 𝑣𝑣

4 , 

𝑁𝑁 =
𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑2 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑣𝑣3

𝜂𝜂8 , 

где P - мощность (кВт); 
Q - расход воды (л / сек); 

820 
 



H - полный гидростатический напор (м); 
n – скорость вращения работающего рабочего колеса - тур-
бины (об/мин.);  
N  – мощность струи потока; 
S - сечение потока (м ); 
g - =9,8 м/с, скорость свободного 
падения;  
d – диаметр рабочего колеса(м); 
v -;скорости течения входа и выхода в рабочих колесах (м/сек). 

Конструкция 

Рисунок 1-Осевая гидротурбина 

1. Лопатки; 2.Камера; 3 Криволинейные формы лопатки; 4. Корпус; 5. Вал; 6.
Водопроводящая часть; 7. Водоотводящая часть; 8. Внешний корпус; 9. 

Внутренний корпус; 10. Резьбовое соединение; 11. Резьбовое соединение; 12. 
Фланец; 13. Подшипниковый узел;  14. Опора; 15. Рама; 16.Вал; 17. Трехфаз-

ный асинхронный двигатель; 18. Корпус; 19. Втулка. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСАДКИ ПАЛЛЯ 
 
INCREASE IN PRODUCTIVITY OF THE NOZZLE PALLYA 
 
Аннотация. В промышленной практике разделения газовых и жидких смесей 
методами абсорбции, ректификации и т. д. насадочные колонны применяют-
ся значительно реже, чем тарельчатые. Это связано с тем, что в настоящее 
время используются,  малоэффективные устаревшие насадки. В статье пред-
ложена новая конкурентоспособная насадка, имеющая высокую эффектив-
ность, низкое гидравлическое сопротивление, большую пропускную и малую 
удерживающую способности. Так же у нее достаточно несложная технология 
производства, допускающая массовое производство, малая материалоемкость 
и достаточная прочность.  
Summary. In industrial practice of division of gas and liquid mixes by methods of 
absorption, rectification etc. nozzle columns are applied considerably less than 
dish-shaped. It is connected with the fact that now are used ineffective outdated 
nozzles. In article the new competitive nozzle having high efficiency, low 
hydraulic resistance, big throughput and small keeping abilities is offered. Also she 
has rather simple manufacturing techniques, allowing mass production, a low 
material capacity and necessary durability. 
Ключевые слова: кольца Палля, колеца Рашига, гидравлическое сопротив-
ление,  процесс массообмена, кавитации потока, конструкция насади. 
Key words: Pall's rings, Rashiga is pricked, hydraulic resistance, process of a 
mass exchange, cavitations of a stream, a design spread. 

 
Фетисов В.И. и Стабников В. Н. в своих работах пишут, что для повыше-

ния производительности насадка должна иметь большой свободный объем, что 
обеспечивает хорошие гидродинамические характеристики. Это обеспечивает 
необходимые свойства насадки  для получения высоких массообменных харак-
теристик. Так же, при выборе насадки учитывают параметры  необходимые для 
ее эффективной работы это высота единицы переноса (Нэ). Форма и размер 
насадки так же играют важную роль.  

Разработка колец Палля позволило обеспечить развитую удельную 
геометрическую поверхность и при этом, по сравнению с кольцами Рашига, 
улучшался массообмен во внутренней части насадки за счет турбулизации 
потоков, благодаря воздействиям лепестков. 

Хотя эта насадка имеет ряд недостатков: низкую эффективность рабо-
ты при небольших скоростях газа и массовых расходах жидкости и газа, по-
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вышенная неравномерность распределения взаимодействующих потоков, а 
также повреждение лепестков колец и низкая эксплуатационная прочность  
[1]. 

В связи с этим была создана новая конструкция нерегулярной насадки 
(рис. 1) кольцевого типа с лепестками закрученного вида с тремя стреловид-
ными отверстиями, позволившая улучшить массообменные процессы и пони-
зить энергозатраты на его проведение.  

 
Рисунок 1 – Насадка Палля с измененными лепестками 

За прототип была взята насадка с лепестками, завернутыми на 90 гра-
дусов расположенные рядами по высоте в шахматном порядке (Патент РФ № 
2230607). Даная насадка имеет те же недостатки, которые имеют все анало-
гов, а именно значительная вероятность неэффективного расположения в 
слое насадки ее элементов с точки зрения эффективности массообмена.  

На рисунке 2 представлен  лепестковый элемент разработанной нами 
насадки со стрелковидными отверстиями (рисунок а), а сами лепестки повер-
нуты на 180 градусов (рисунок б). 

 
Рисунок 2 – Элемент насадки Палля:  

а – вид сбоку; б –  изометрический вид. 
С разработкой новой конструкции насадки улучшилась удельная гео-

метрическая поверхность и массообмен во внутренней части насадки за счет 
турбулизации потоков, созданной благодаря воздействием лепестков. В ито-
ге, по сравнению с прототипом, массообменные характеристики увеличились 
приблизительно на 20 %, а падение давления уменьшилось в среднем в 1,5 
раза. Интенсификация процесса массообмена достигается за счет снижения 
гидравлического сопротивления и увеличения площади контакта фаз. Что 
наглядно отображается на модели разработанной в программе 
SOLIDWORKS Flow Simulation, с заданной скоростью потока на входе 5 м/с, 
на выходе в 4 м/с, массовым расходом 4 кг/с и статическим давлением в 2 
Мпа. 

Результат моделировании процесса представлен на рисунке 3  

а б 

823 
 



Рисунок 3 – Схема движения потока 
Рисунок 3 показывает скорость прохождения потока через насадку, где 

количество зоны синего цвета свидетельствуют о снижении гидравлического 
сопротивления. Зоны красного цвета полностью отсутствуют, что свидетель-
ствует об отсутствии кавитации потока. В насадке прототипе наблюдалось 
образование красных зон, что говорит о возникновении сильной кавитации и, 
как следствие, при повышении скорости потока происходит уменьшение се-
чения проходимости и площади контакта фаз. 

Предложенная новая конструкция насадки Палля является конкуренто-
способной, имеет высокую эффективность, низкое гидравлическое сопротив-
ление, большую пропускную и малую удерживающую способности. Так же у 
нее достаточно простая технология производства, допускающая массовое из-
готовление, малая материалоемкость и необходимая прочность. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ БАЛОК С  
УЧЕТОМ ДЕМПФИРУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦИИ  

 
THEORETICAL STUDY OF OSCILLATIONS OF BEAMS WITH  
GIVEN THE DAMPING CHARACTERISTICS OF THE STRUCTURE 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается научная проблема, связанная с 
исследованием системы «жидкость-конструкция». Рассматриваются колеба-
ния конструкции. Решается гидроупругая задача. Учитывается связное инер-
ционное взаимодействие упругой конструкции с прилегающей к ней жидко-
стью.  
Summary. This article is considered the scientific problem connected with a re-
search of the system «liquid-design». Fluctuations of a design are considered. The 
hydroelastic problem is solved. Coherent inertial interaction of an elastic design 
with the liquid adjoining to it is considered. 
Ключевые слова: колебания балок, демпфирующие характеристики, система 
«конструкция-жидкость». 
Key words: oscillations of beams, damping characteristics, system «structure- liq-
uid». 

 
Демпфирование – это термин, используемый в вибрации и при анализе 

шумов механизмов, посредством которого происходит рассеивание механи-
ческой энергии в системе. Демпфирующими свойствами обладают так назы-
ваемые демпфирующие материалы. Экспериментальное определение демп-
фирующих свойств материала процесс длительный и повторяющийся, т.к. за-
висит от частоты. 

При погружении в жидкость тонких конструкций, таких как балки, 
пластины, или оболочки, их собственные частоты уменьшаются. Жидкость 
также влияет на форму их колебаний и является источником затухания. Это 
явление затрагивает широкий спектр конструкции в разных отраслях не зави-
симо от их размеров: от простых механизмов до более крупной конструкции 
(например, суда).  

Зная коэффициенты сопротивления конструкции можно более реали-
стично проводить расчет механических деталей и конструкций при динами-
ческих нагрузках. В большинстве случаев эти расчеты очень сложно прово-
дить. Их можно смоделировать с помощью программного обеспечения для 
обеспечения устойчивости решения. Основной причиной такой ситуации яв-

825 
 



ляется отсутствие информации о демпфирующих свойствах материалов в ба-
зах данных и сложность методики расчета или измерений. 

Оценка внутреннего сопротивления делается с помощью коэффициента 
поглощения ψ  по формуле (1) и коэффициента внутреннего сопротивления 
γ по формуле (2): 

                      
W
W∆

=ψ  .                                                    (1)                    

p
ψγ
2

= .                                                       (2) 

 Здесь W∆ - часть энергии, которая необратимо поглощена телом за 
один цикл деформаций; W - потенциальная энергия тела, отвечающая ампли-
туде деформаций за тот же цикл. 

     Для выполнения расчетов требуется определить две характеристики 
[1]: 

        
)(

)(lnln
1

1

Ttw
twD
+

= .                                           (3) 

  pγψ 2ln2 == D .                                             (4)  
Здесь Dln  - логарифмический декремент затухания, получаемый как 

отношение соседних амплитуд )( 1tw  и )( 1 Тtw + . 
Теоретические зависимости метода (1)÷(4) являются известными , но 

применяются они на основе новой идеи. Для этого в теоретические расчеты 
вводятся дополнительные характеристики. Они учитывают демпфирующие 
свойства внутренней и внешней среды. Их можно определить эксперимен-
тально.  

Чтобы получить результат, необходимо решить следующие задачи:  
Задача 1. Отделить друг от друга демпфирующие характеристики внут-

ренней среды (материала или конструкции) и демпфирующие характеристи-
ки внешней среды (окружающей жидкости). 

Задача 2. Отделить друг от друга демпфирующие характеристики мате-
риала и конструкции. 

Для проведения эксперимента была выбрана консольная балка [2]. Ма-
териал балки – сталь (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Варианты площади парусности 
 

Параметры балки и материала следующие:  
L = 0,335 м, b = 0,0023 м, h = 0,012 м, mгр = 0,421 кг, mблк.=0,072кг,   
m=mгр+ mблк=0,493 кг, E = 2,0е11 H/м2, ρ = 7800 кг/м3. 

С учетом наличия внешнего и внутреннего неупругого сопротивления 
[3] для системы с «n» и «m» степенями свободы функция рассеивания будет 
иметь вид: 

                      ∑∑
==

+=+=
m

j
j

j

j
n

i
ii

внутвнеш ERRR
1

2

1

2

2
1

2
1 υ

ω
γ

υβ ,                                  (5) 

где i =1, 2, 3, … n – номера обобщенных перемещений, при осуществ-
лении которых возникает внешнее сопротивление; j =1, 2, 3, … m – номера 
обобщенных перемещений, при осуществлении которых возникает внутрен-
нее сопротивление. Коэффициенты iβ  определяются экспериментально. 

Этапы моделирования задачи: 
- Физическое моделирование колебаний механических систем с учетом 

влияния сопротивления среды: экспериментальное моделирование задачи по 
определению коэффициентов сопротивления внутренней и внешней среды; 

- Обработка экспериментальных данных; 
- Математическое моделирование задачи для системы «конструкция-

жидкость» на основе метода модуль-элементов:  
 1) Гидроупругая постановка задачи; 
 2) Постановка задачи учета внутреннего и внешнего сопротивления; 
 3) Формирование системы уравнений равновесия; 
- Численная реализация разработанных математических моделей:  
 1) Расчет свободных колебаний тестовой балки консольного типа; 
 2) Расчет свободных колебаний пластинчатых механических систем. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОНИТОРА ХОЛТЕРА 
 
DESIGNING THE MONITOR OF THE HOLTER 
 
Аннотация. Рассмотрено проектирование монитора Холтера. Предложено в 
качестве основы прибора использовать плату развития Stellaris® LM3S8962 
Evaluation Board на базе 32-разрядного ARM микроконтроллера. Входной 
каскад может быть выполнен по традиционной схеме на интегральных уси-
лителях, либо построен на специализированной микросхеме для ЭКГ 
ADS1293. Предложено комплектовать монитор трехкоординатным акселеро-
метром для параллельной регистрации физической активности пациента. 
Summary. The design of the Holter monitor is considered. It is proposed to use 
the Stellaris® LM3S8962 Evaluation Board based on the 32-bit ARM microcon-
troller as the basis of the device. The input stage can be made according to the tra-
ditional scheme on integrated amplifiers, or it can be built on a special chip for the 
ADS1293 ECG. It is proposed to equip the monitor with a three-axis accelerometer 
for parallel registration of the patient's physical activity.  
Ключевые слова: ЭКГ, монитор Холтера, ARM микроконтроллер, инстру-
ментальный усилитель, Analog Front End. 
Key words: ECG, Holter monitor, ARM microcontroller, instrumentation amplifi-
er, Analog Front End. 
 

Суточные исследования ЭКГ или суточная запись по Холтеру пред-
ставляют собой важный метод диагностики сердечной деятельности. Работа 
сердца регистрируется на всех этапах бодрствования и сна человека, что поз-
воляет получить и проанализировать информацию, недоступную с помощью 
других методов исследований. Поэтому разработка регистратора Холтера яв-
ляется актуальной задачей. Так как во время суточной записи ЭКГ пациент 
ведет обычный образ жизни, включая трудовую деятельность, необходимо, 
чтобы устройство было мобильным, компактным и экономичным с точки 
зрения энергопотребления [1]. 

Проектирование регистратора Холтера выполнено в рамках НИРС. Для 
экономии трудозатрат на разработку в качестве основы устройства выбрана 
плата развития Stellaris® LM3S8962 Evaluation Board, которая является ком-
пактной платформой для микроконтроллера Stellaris LM3S8962, основанного 
на 32-разрядном ядре ARM® Cortex™-M3 [2]. 

Плата содержит 60 контактов, на которые выведены порты, 
последовательные интерфейсы, аналоговые входы-выходы 
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микроконтроллера. Кроме того плата укомплектована слотом для карты 
памяти microSD, графическим ЖКИ, звуковым пьезоизлучателем, простой 
клавиатурой, портом Ethernet, отладочным JTAG-интерфейсом. Для записи 
программы в флэш-память микроконтроллера и внутрисхемной отладки 
используется аппаратный адаптер USB-JTAG интерфейса KEIL ULINK2. 

Существенным аргументом в пользу выбора данной платы развития 
является то, что программирование платы возможно с помощью среды 
графического программирования LabVIEW компании National Instruments. 
Для этого требуется установить программный модуль NI LabVIEW Embeddrd 
Module for ARM Microcontrollers выпущенный в 2012 г. 

Важной частью регистратора является входной каскад. Рассмотрены 
возможности использования традиционного решения на основе 
инструментального усилителя и специализированных микросхем для ЭКГ 
типа Analog Front End (AFE). В первом случае можно использовать решение 
входного каскада, предлагаемое компанией Analog Devices для беспроводно-
го монитора Холтера, схема которого приведена на рисунке 1 [3].  
 

 
Рисунок 1 – Схема входного каскада беспроводного монитора Холтера 

 
Каскад содержит rail_to_rail по выходу инструментальный усилитель 

AD623 с потребляемой мощностью 1,5 мВт при однополярном напряжении 
питания 3 В и микромощный прецизионный КМОП операционный усилитель 
AD8500 с максимальным током потребления 1 мкА, максимальным выход-
ным напряжением смещения нуля 1 мВ и типовым входным током смещения 
1 пА. Усилитель AD8500 имеет rail_to_rail вход/выход и работает с однопо-
лярным напряжением питания от 1,8 до 5,5 В или двухполярным – от ±0,9 до 
±2,75 В. Этот усилитель подает на правую ногу пациента  RL напряжение, 
компенсирующее синфазную составляющую сигнала, с целью устранить 
влияние синфазного сигнала. Прецизионный JFET усилитель AD8641 имеет 
rail_to_rail выход и низкое потребление. 
 Входной каскад осуществляет предварительную обработку сигнала с 
помощью аналоговых фильтров, дальнейшая фильтрация и анализ выполня-
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ются в цифровом виде программой. С выхода усилителя AD8641 сигнал по-
дается на один из входов 10-разрядного АЦП микроконтроллера LM3S8962. 

Альтернативным и более современным решением входного каскада яв-
ляется использование специализированных микросхем, разработанных для 
применения в электрокардиографах, например, AFE типа ADS1293 компании 
Texas Instruments [4]. Такие микросхемы содержат программируемые усили-
тели, аналоговые фильтры, многоразрядные встроенные сигма-дельта АЦП. 
Для подключения к микроконтроллеру ADS1293 использует интерфейс SPI. 

На рисунке 2 приведен пример использования ADS1293 для съема ЭКГ 
с тремя отведениями.  

 
Рисунок 2 - Использования ADS1293 для съема ЭКГ с тремя отведениями 

 
Электроды правого плеча (RA), левой руки (LA), левой ноги (LL) и 

правой ноги (RL) подключены к входам IN1, IN2, IN3 и IN4. ADS1293 ис-
пользует детектор синфазного сигнала для измерения синфазного сигнала си-
стемы путем усреднения напряжения входных контактов IN1, IN2 и IN3. 
Этот сигнал используется для выработки напряжения, компенсирующего 
синфазную составляющую сигнала, которое подается цепью обратной связи 
через контакт IN4 на электрод RL. Входной каскад на базе ADS1293 подклю-
чается к микроконтроллеру ADS1293 с помощью интерфейса SPI. 

Особенностью проведения холтеровского мониторинга является то, что 
пациент должен вести дневник, указывая в нем свои занятия в текущее вре-
мя. Это необходимо для сопоставления кардиограммы с физической и эмо-
циональной нагрузкой. Целесообразно показания пациента дополнить аппа-
ратной записью физической активности человека. Данную функцию можно 
реализовать, используя трехкоординатный акселерометр, подключенный к 
микроконтроллеру с помощью цифрового или аналогового интерфейса. Вы-
бранный интегральный трехкоординатный цифровой акселерометр Analog 
Devices ADXL345 поддерживает интерфейсы I2C и SPI. 
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 В результате структурная схема монитора Холтера имеет вид, пред-
ставленный на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 - Структурная схема монитора Холтера 
Таким образом, предложен носимый монитор Холтера, выполненный 

на современной элементной базе. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ 

DEVELOPMENT OF THE REMOTE CONTROL SYSTEM FOR 
ELECTRIC CONSUMPTION 

Аннотация. Работа посвящена проблеме диспетчеризации бытовых потреби-
телей электроэнергии. Предложен прототип системы, способной реализовать 
интерактивный контроль над электропотреблением множества небольших 
хозяйств. Система является модульной и содержит центральное устройство и 
множество однотипных периферийных устройств. Главноеустройство осу-
ществляет сбор данных с ведомых устройств о состоянии электропотребле-
ния. Ведомоеустройство осуществляет измерение параметров фазы, а также 
управляет состоянием каналов. 
Summary. The work is devoted to the problem of dispatching household electrici-
ty consumers. A prototype of a system capable of implementing an interactive con-
trol over the power consumption of many small farms is proposed. The system is 
modular and contains a central device and many similar peripheral devices. The 
main device collects data from the slave devices on the state of electrical consump-
tion. The slave device measures the phase parameters, and also controls the state of 
the channels. 
Ключевые слова: диспетчеризация потребителей электроэнергии, электри-
ческие сети, интерактивный контроль над электропотреблением. 
Key words: dispatching of electricity consumers, electric networks, interactive 
control over power consumption. 

Проблема превышения лимита потребления выделенной мощности и 
несанкционированного подключения к электрическим сетям собственниками 
помещений остро стоит во всех странах мира с развитой экономикой. Про-
пускная способность сетей зачастую не справляется с растущими «аппетита-
ми» владельцев помещений, что приводит к перегрузкам сетей, их нагреву и 
возгоранию. Не менее остро проблема перерасхода электроэнергии проявля-
ется в дачных и коттеджных домовладениях, в садоводствах. 

Поэтому в настоящее время актуальна задача диспетчеризации потре-
бителей электроэнергии. Если для промышленных объектов проблеме дис-
петчеризации энергопотребления уделяется достаточное внимание [1], то для 
бытовых потребителей данная проблема до сих пор не решена. 
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В данной статье предложен прототип системы, способной реализовать 
интерактивный контроль над электропотреблением множества небольших 
хозяйств. Особенностью системы является возможность в реальном времени 
контролировать электропотребление каждого потребителя за счет использо-
вания адресной обратной связи.Система выполнена в виде модульной моде-
ли, которая содержит главное центральное устройство (мастер) и множество 
однотипных периферийных устройств (ведомые устройства). Структурная 
схема системы представлена на рисунке 1. 

 

 
 

ЦТ–измерительные цепи тока;КМ – контактор магнитный;  
П-1...П-N – потребители; ЦН – измерительные цепи напряжения;  

ОУ –операционный усилитель; МП – мультиплексор; 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь; МК – микроконтроллер; БВ – блок 

ввода информации; БИ – блок индикации; СМ – сетевой модуль 
Рисунок 1 – Структурная схема модульной системы 

 
Главноеустройство осуществляет сбор данных с ведомых устройств о 

состоянии электропотребления. Данными являются следующие измеряемые 
параметры: активная мощность, потребляемая нагрузкой в канале (фазе), 
напряжение, ток нагрузки, общее состояние канала и необходимая системная 
информация. Также главное устройство осуществляет передачу ведомы-
мустройствам команд о необходимости изменения состояния канала (вклю-
чить/выключить). Формирование команды изменения состояния канала осу-
ществляется в веб-сервере (MQTT брокер), с которым мастер связывается с 
помощью MQTT протокола через интернет. 

Ведомоеустройство осуществляет измерение параметров канала (фазы), 
перечисленных выше, а также управляет состоянием каналов. По запросу 
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главного устройства ведомое отключает или включает необходимый канал. 
Связь между главным и ведомыми устройствами осуществляется с помощью 
протокола ModbusRTU и интерфейса физического уровня RS-485 по двух-
проводной витой паре. Также возможен вариант организации связи ведомых 
устройств с главным с помощьюWi-Fiстандарта и протокола ModbusTCP/IP, 
что значительно упрощает размещение ведомых устройств непосредственно 
на объектах. Монтаж в таком случае не требует прокладки кабельной связи 
(витой пары) между устройствами. 

Важной особенностью системы является организация сетиглавных 
устройств с помощью протокола MQTT(Message Queue Telemetry Transport). 
Это компактный протокол обмена данными, созданный для передачи данных 
между удалёнными локациями, если требуется небольшой размер кода и есть 
ограничения по пропускной способности канала. Обмен сообщениями в про-
токоле MQTT осуществляется между клиентом, который может быть издате-
лем или подписчиком сообщений, и брокером сообщений.В нашей системе 
«издателями» являются главные устройства, которые публикуют данные, по-
лученные в свою очередь от своих «ведомых», а 
«подписчиками»являютсяMQTT клиенты,реализованные на различных плат-
формах.Такой платформой может быть веб-сайт с организацией «личного ка-
бинета», мобильный телефон на базе ОС AndroidилиiOScпредустановленным 
приложением-клиентом. В результатепотребитель получаетгибкий сервис с 
доступом к нему через личный аккаунт. На базе разработанной модульной 
системы возможно организовать интерактивный сервис для клиентов компа-
ний, осуществляющих сбыт электроэнергии. Такой сервис позволит клиен-
там планировать расход электроэнергии, опираясь на показания в «личном 
кабинете» о потребляемой энергии в реальном времени. А сбытовым компа-
ниям даст возможность контролировать потребителей, а также в экстренных 
случаях ограничивать их потребление путем отключения при превышении 
лимитированных норм,либо при просрочке очередного платежа за услуги. 

Данные о количестве потребленной энергии будут сохраняться в базе 
данных в сервере, что позволит отказаться от периодического обхода клиен-
тов для сверки сведений о потребленной электроэнергии. 
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Аннотация. В результате расчета экономической эффективности примене-
ния различных конструкций стен малоэтажного строительства (каменная ва-
та, теплоэффективный блок и пенобетон) был сделан вывод о том, что тепло-
эффективный блок является наиболее эффективным материалом для строи-
тельства стен малоэтажного дома, несмотря на его высокую стоимость при 
сравнении с пеноблоком. Выбор в пользу данного материала способствует 
снижению затрат на отопление в процессе всего срока эксплуатации здания, 
что в свою очередь приводит к энергосбережению, а также из-за снижения 
веса позволяет сэкономить на фундаменте. 
Summary. As a result of calculation of economic efficiency of application of vari-
ous designs of low-rise construction walls (stone wool, heat-efficient block and 
foam concrete), it was concluded that a heat-efficient block is the most effective 
material for building low-rise building walls, despite its high cost when compared 
with a foam concrete. The choice in favor of this material helps to reduce the cost 
of heating during the entire life of the building, which in turn leads to energy sav-
ings, and also because of the weight reduction allows you to save on the founda-
tion. 
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Строительство не во все времена являлось наиболее актуальной зада-
чей, но любому существу свойственно желать безопасности, удобства, да и в 
общем улучшению своей жизни. Следствию этого мы видим, как развивалась 
строительство. На данный момент мы строим огромные города, здания и 
конструкции невероятной сложности, такие как: небоскребы, мосты, аэро-
дромы, и многое др. Изобретено большое количество строительных материа-
лов, с множеством свойств, для различной климатологии и вариантов эксплу-
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атации. Однако не всегда получается сделать правильный выбор материалов 
и тем самым заметно сэкономить и улучшить показатели конструкции.  

В данной статье решается один из подразделов этой проблемы это – 
выбор наиболее экономичных и качественных теплоизоляционных материа-
лов для города Комсомольска-на-Амуре. 

Базальтовая вата имеет отличные теплоизоляционные характеристики, 
материал имеет небольшую плотность, если сравнивать его с другими строи-
тельными материалами, так же она признана негорючей, включают в себя от-
личные гидрофобные свойства. Сравнивая с другими строительными матери-
алами, базальтовая вата пар пропускает очень хорошо и при этом, сама она 
остается почти всегда сухой. Обладает хорошим физико-механическим пока-
зателем нагруженного в строении материала [1]. 

Теплоэффективные блоки (многослойные стеновые блоки) представ-
ляют собой один из самых современных конструкционных материалов и 
предназначены для возведения несущих стен в мало- и средне-этажном стро-
ительстве. Блоки состоят из несущего слоя, выполненного из керамзитобето-
на, среднего слоя современного утеплителя (пенополистирола) и внешнего 
слоя из цветного бетона, декорированного под природный камень. Обладает 
низким коэффициентом усадки, хорошо защищает от шума (звукопоглоще-
ние 85%), устойчив к переменному замораживанию, оттаиванию, экологиче-
ски чистый материал [3]. 

Пеноблоки весят совсем немного, но при этом очень прочны и отлично 
держат тепло. Теплоизоляционными называют пеноблоки марок от D150 до 
D400, а от D500 до D900 называются конструкционно-теплоизоляционными. 
Этот материал прост в изготовлении, а так же в применении. Не создает про-
блем в обработке. Замкнутая структура ячеек не дает воде проникать во всю 
толщину блока. Однако имеется существенный минус – это усадка за счет 
повышенного содержания влаги. 

Для климатической зоны города Комсомольска-на-Амуре используют-
ся следующие конструкции наружных стен: во-первых, кладка в 1,5 кирпича 
(М150, АСК-Пром), слой каменной ваты (технофас коттедж, Базолит-ДВ) 
толщиной 15 см и облицовка в 1 кирпич (М125); во-вторых, кладка в 1 тепло-
эффективный блок; в-третьих, кладка в 3 пеноблока (D600, ООО Стимул-
ДВ), слой цементно-известкового раствора (М100, BESTO) 1 см.  

Сравнительный расчет по трем видам наружных стеновых конструкций  
сведен в табл. 1. 
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Таблица 1 - Технико-экономические показатели строительных материалов 
наружных стен [2] 

Наимено-
вание теп-
лотехниче-
ских и сто-
имостных 
показате-

лей 

Вариант стены 1  
(рис. 1) 

Вариант стены 2 
(рис. 2) 

Вариант стены 3  
(рис. 3) 

Пустоте-
лый крас-
ный кир-
пич обли-
цовочный 

(1) 

Каменная 
вата (2) 

Полноте-
лый крас-
ный кир-
пич (3) 

Теплоэффектив-
ные блоки (1,2,3) 

Цементно-
известко-
вый рас-
твор (1)  

Пеноблоки 
(2) 

Коэффици-
ент тепло-
проводно-

сти, 
Вт/(м·0С) 

0.43 0.039 0.51 0.04 0.7 0.14 

Коэффици-
ент тепло-
передачи, 
Вт/(м2·0С) 

5.02874 7.65842 4.45842 

Толщина 
стен, м 0.65 0.3 0.61 

Стоимость 
материалов 
и работы, 

м2/руб 

4753 4725 3264 

Вес кон-
струкции 

кг/м2 
481 375 407 

 
 1 2 3   1 2 3   1 2  

   
Рисунок 1. Рисунок 2. Рисунок 3. 

 
 Рисунок 2: 1 - фактурный слой керамзитобетон; 2 - плиты пенополи-
стирольные; 3 - несущий слой керамзитобетон. 
 Стоит заметить, что теплотехнический расчет, подсчеты веса, стои-
мость материалов для возведения наружных стен выполнены без учета це-
ментно-песчаного раствора как связующего. 
 Анализируя расчеты можно сказать, что теплоэффективные блоки на 
порядок выигрывают остальные варианты конструкций наружных стен. По 

837 
 



теплотехническому расчету коэффициент теплопередачи превышает норму 
для города Комсомольска-на-Амуре (Rпр≥3.8) больше чем в 2 раза, имея тол-
щину стены меньше, чем у других конструкций в несколько раз. Все это поз-
волит увеличить пространство внутри дома и в связи с хорошими теплотех-
ническими свойствами, значительно понизит затраты на отопление здания, 
что приведет к дальнейшему энергосбережению. Вес конструкции из теплоб-
локов позволит так же сэкономить на фундаменте, за счет меньшего веса 
конструкции. 
 При подсчете стоимости материалов и работы для возведения данных 
конструкций было выявлено, что несущая стена из пеноблоков дешевле в 1.5 
раза других своих конкурентов, но уступает по другим параметрам. Также у 
стены из кирпича и каменной ваты заметно больше вес в сравнении с други-
ми вариантами стен. 
 Итак, подводя итоги всех расчетов, сделаем вывод: увеличение расхо-
дов на более дорогие материалы увеличат экономию в других аспектах. Так 
же заметно развитие строительной отросли, отходя от кирпичей, отдельно 
утепляемых и с дополнительно облицовочными материалами, мы видим 
структурно новые виды строительных материалов, опережающие характери-
стики привычных нам конструкций. 
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Каждая семья дома имеет электробытовые приборы - телевизоры, хо-

лодильники и стиральные машины. Большое количество квартир оборудова-
но и электроплитами, а во многих семьях появились и микроволновые печи, 
и вытяжки. Помимо этого - кофемолки, кофеварки, миксеры, электрочайни-
ки, электросоковыжималки, кухонные комбайны и т.д.  

Если представить нашу повседневную жизнь без всех электробытовых 
приборов, то для многих такая ситуация покажется катастрофой вселенского 
масштаба. 

Отсутствие посудомоечной машины, кондиционера, вытяжки или печи-
СВЧ сделает быт менее комфортным; а вот отсутствие стиральной машины 
или холодильника для семьи становится тяжелым испытанием и т. п. 

Жизнь современного человека немыслима без бытовой электротехники. 
Любой электроприбор бытового назначения издает шум. Не важно, что 

это - кондиционер или пылесос. Уровень и характер звука может быть раз-
ным, но он всегда присутствует. С гудением стиральной машины или пыле-
соса, каким бы громким оно ни было, можно смириться, так как эта техника 
используется периодически и в относительно непродолжительный промежу-
ток времени, а вот холодильник работает всегда. 

В Комсомольском-на-Амуре государственном техническом универси-
тете проведена работа по анализу шумовых характеристик ряда моделей бы-
товой технике, предлагаемой торговыми сетями города. Анализу подверга-
лась продукция фирм Siemens, Samsung, LG, Whirlpool, Hotpinrt-Ariston, VI-
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TEK, Philips, Zanussi, Electrolux, HEC, Panda, Karcher, Bosch, Hansa, Krona, 
Faber, Elica, Shindo, Hitachi, Shivaki, Nord, Panasonic и т.п. 

 
Таблица 1 – Акустические характеристики основных бытовых приборов 

Бытовые приборы 
(назначение) 

Фирма изготовитель, мо-
дель 

Уровни шума при 
эксплуатации, дБА 

Эквивалентные 
уровни шума, 

дБА [1] 
Стандартные сти-
ральные машины 

Siemens WM 16W540OE 48 /741 70 (75) 
Samsung WW90H7410EW 52 /741 

LG F14B3PDS 56 /741 

Узкие стиральные 
машины 

Whirlpool AWSS 73413 59 /771 

Siemens WS12K24MOE 57 /751 

Hotpinrt-Ariston 
RST722SWTK 

64 /841 

Компактные сти-
ральные машины 

Electrolux EWC1350 53 /741 

Пылесос с контейне-
ром для пыли 

VITEK VT-1816B 86 80 (85) 
Philips FC8636/01 80 

Пылесос с пылес-
борником 

Zanussi ZANSC05 84 
Karcher MV6P Premium 71 

Робот-пылесос HEC МН290Silver 65 
Panda X500Pet Siries 
Black 

50 

Кондиционеры  Samsung AR07HQFSAW 49 30 (40) 
Haier HSU-09HMC203/R2 54 

Морозильные каме-
ры 

Shivaki SFR-215W 42 45 (55) 
Nord CX356-010 38 

Холодильники  Hitachi R-WB 482PU2GS 45 
Bosch No-
FrostKGN49SM22R 

43 

Многокамерные хо-
лодильники 

Panasonic D513XR-S8 43 
Hitachi R-W662PU3INX 41 

Вытяжки встраивае-
мые 

Krona Kamilla2M600Inox 
(2 мотора) 

56 70 (75) 

Faber FLEXA GLASS 
M6W A60 

62 

Островные вытяжки Bosch Serie 8DIB 091K50 69 
Elica FLAT GLASS PLUS 
ISLAND IX/A/90 

61 

Примечание. 1 В числителе приведены уровни шума при стирке, в знаменателе – 
при отжиме 

 
Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о том, что и современные 

бытовые приборы, выпускаемые даже известными фирмами Whirlpool, Sie-
mens, Hotpinrt-Ariston, VITEK, Philips, Zanussi, Samsung, Haier, в полной мере 
не соответствуют [1]. Поздним вечером или ночью, не рекомендуется поль-
зоваться стиральными машинами, что часто делают люди для экономии пла-
тежей за электроэнергию – «ночной тариф», так как уровень шума суще-
ственно выше нормативов, особенно при отжиме. 
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Как следует из результатов проведенных исследований, производители 
постоянно работают над снижением уровня шума, издаваемого продукцией. 
Современные модели ведут себя более тихо, но при этом увеличилось разно-
образие издаваемых звуков. Связано это с тем, что в конструкцию, например, 
холодильников, включено большее количество работающих узлов, которые 
при выполнении своих функций издают характерные звуки: вентилятор, ка-
пельная система разморозки. 

Использование системы No Frost является причиной повышения шума. 
Перевод холодильников на двухкомпрессорные, наоборот, способствует 
снижению шума, т.к. хоть двухкомпрессорный аппарат и гудит чаще, но ти-
ше, вследствие того, каждый компрессор имеет меньшую мощность и, к тому 
же, они работают по очереди.  

Основным методом снижения акустического воздействия является за-
щита временем и расстоянием, уменьшением мощности источника звука. По 
важности способа защиты от шума, по-видимому, надо начать с уменьшения 
его мощности. Но, к сожалению, современные приборы зачастую очень доро-
ги. Стиральная машина, кондиционер, вытяжка и пылесос – непременные ат-
рибуты технического прогресса – должны по возможности включаться нена-
долго, на минимальную мощность. Холодильник и стиральную машину к то-
му же целесообразно устанавливать на резиновый коврик. 

Что касается защиты расстоянием, то холодильник целесообразно вы-
нести в прихожую, а стиральную машину – в ванную, что, к сожалению, не 
всегда удается при малых размерах кухни, ванной и прихожей. 
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Целью данной работы является выработка рекомендаций по увеличе-
нию срока эксплуатации бензиновых резервуаров, с применением антикорро-
зионной защиты. Предметом исследования является изучение резервуарного 
парка вместимостью до 5000м3. 

Резервуары в основном подвергаются коррозии в нижнем поясе и на 
днище (из-за наличия подтоварной воды) и в верхнем поясе резервуара, где 
находится паровоздушная смесь. 

Традиционные методы борьбы с коррозией резервуаров сводятся к 
нанесению антикоррозионных покрытий на пояса и днище резервуара, а так-
же к применению электрохимической защиты. 

В данной работе предлагается использование комплексных методов 
защиты резервуаров с применением протекторов на основе магниевых, алю-
миниевых и цинковых сплавов, которые снижают скорость образования кор-
розии на поверхности резервуаров. 
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В нефти содержится большой объем воды в виде стойкой эмульсии, ко-
торая содержит в своем составе соли магния, натрия, кальция и железа. Когда 
происходит отстаивание нефти и разделение эмульсии, вода вместе с раство-
ренными в ней солями отстаивается в нижней части резервуара, в результате 
чего происходит усиленная электрохимическая коррозия нижних частей ре-
зервуара, а именно днища и нижнего пояса. 

С использованием метода электрохимической защиты с источниками 
наружного тока (катодная защита) для резервуаров с бензинами не соответ-
ствует нормам пожарной безопасности. С применением протекторных уста-
новок при разрыве электрической цепи исключается возможность образова-
ния искры, в связи с разностью потенциалов между протектором и резервуа-
ром, которая не превышает допустимого значения [1]. Методы применяемые 
при защите от коррозии резервуаров для бензинов используют в зависимости 
от степени агрессивности среды и ее воздействия на поверхности резервуара 
[2]. 

Решить данную проблему можно посредством реализации следующих 
решений: 

1. Выбрать и применить наиболее эффективное антикоррозионное по-
крытие; 

2. Применить протекторную защиту резервуаров. 
Коррозионную активность на поверхности резервуаров можно разде-

лить на два типа: 
а) внутреннюю коррозию внутренней поверхности резервуаров (кон-

тактирование с рабочими средами (подтоварные воды)); 
б) наружную коррозию наружной поверхности резервуаров (контакти-

рование с окружающей средой). 
В мире применяется и разрабатывается большое количество типов ла-

кокрасочных покрытий (ЛКП) [1]. Нанесение ЛКП – это один из самых рас-
пространенных и надежных способов защиты надземных конструкций от 
коррозии. Они относительно недорогие, имеют несложную технологию нане-
сения, легко восстанавливаются в случае повреждения, отличаются разнооб-
разием внешнего вида и цвета. Применяемое на КНПЗ антикоррозионное по-
крытие имеет недостаточно высокий срок службы, поэтому предлагаем заме-
нить данное покрытие на предложенный вариант: 

Антикоррозионная цинксиликатная композиция АЦСК 80-01 «Кольчу-
га» — отечественный цинксиликатный двухкомпонентный состав (связую-
щее – раствор высокомодульного натриевого жидкого стекла «Стекломин»; 
наполнитель – цинковый порошок или смесь цинковых порошков с размером 
частиц 5-20 микрон и содержанием цинка). 

Положительные качества предлагаемого покрытия: 
• три защитных механизма — барьерный, электрохимический 

(протекторный), ингибиторный; 
• повышенная сносность к повреждениям слоя покрытия, стой-

кость к непрокрасам и увеличенная ремонтопригодность; 
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• пониженное содержание вредных веществ, приводит к более эф-
фективной экологической безопасности — отсутствие ЛОС (летучих органи-
ческих соединений) и вредных веществ; 

• данное покрытие в условиях умеренно-холодного климата 
(УХЛ1) по данным ЦНИИС имеет срок службы не менее 30 лет; 

Протекторная защита является одним из видов катодной защиты. К за-
щищаемому резервуару присоединяют более электроотрицательный металл-
протектор, который, растворяясь в окружающей среде, защищает от разру-
шения основную конструкцию [3]. Применение протекторной защиты может 
использоваться как одиночными протекторами, равномерно распределенны-
ми по периметру защищаемого резервуара, так и групповыми протекторными 
установками. Для изоляции протекторов от соприкосновения с резервуаром 
надеваются полиэтиленовые кольца, которые крепятся к днищу. Для защиты 
резервуаров протекторными установками рекомендуется нанесение коррози-
онностойкого покрытия [1]. Для объектов с повышенной взрывопожаробез-
опастностью рекомендуется применять протекторы на основе цинкового 
сплава, которые обладают взрывопожаростойкостью. Также при использова-
нии протекторов на основе цинкового сплава не образуются вредных ве-
ществ, которые могут причинить вред окружающей среде. 

Таким образом, в данной работе предлагаются к реализации следую-
щие мероприятия. 

1. Покраска внутренней поверхности резервуара новым антикоррози-
онным покрытием сроком службы до тридцати лет. 

2. Установка протекторной защиты с периодом эксплуатации около 
пятнадцати лет. 

Поэтому, применяя наши рекомендации, межремонтный цикл резерву-
ара можно увеличить в два раза. 
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Самопроизвольное разрушение металлов и их сплавов под воздействие 
окружающей среды называют коррозией. Основной причиной является тер-
модинамическая неустойчивость металлов. В природе большинство металлов 
находится в связанном состоянии в виде солей, окислов, сульфидов, хлори-
дов и других соединений. Следовательно, такое состояния является наиболее 
термодинамически стабильным. Металлы и их сплавы нашли широкое при-
менение в изготовлении различного рода конструкций. При выделении из 
горных пород металлов и их сплавов, необходимо затратить определенное 
количество энергии. Из этого следует, что металлы и сплавы использующие-
ся в промышленных условиях находятся в состоянии термодинамической не-
стабильности. Если применить второй закон термодинамики к веществам, то 
получится, что происходит самопроизвольное разрушение только таких хи-
мических соединений, в результате которых образуется вещества с меньшей 
химической энергией. Химическая энергия является потенциалом вещества 
трансформироваться в ходе химических реакций. Это правило справедливо в 
атмосферных условиях практически для всех ископаемых металлов, кроме 
палладия, иридия, платины и золота [3]. 

Классифицировать коррозионные процессы можно следующим обра-
зом: по механизму на химическую и электрохимическую, по площади повре-
ждения, по скорости распространения и по виду коррозионного поврежде-
ния. Для условий, в которых эксплуатируются магистральные трубопроводы 
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характера электрохимическая коррозия, которая происходит в электропро-
водных средах, сопровождающаяся образованием электрического тока [2]. 
 Способы защиты трубопроводов можно разделить на три группы. Пер-
вая группа способов представляет собой пассивную защиту. В неё входят та-
кие способы: изоляция поверхности трубопровода от контакта с внешней 
агрессивной средой различного рода мастиками, красками, лаками, эмалями, 
эпоксидными смолами, ПВХ лентами. Нанесение на внешнею поверхность 
трубопроводов тонкого слоя другого металла, например: цинка, хрома, нике-
ля. Обработка специальными растворами, вследствие которых образуется 
защитный слой оксида алюминия, нерастворимых фосфатов. Особая про-
кладка трубопроводов в каналах. Второй способ воздействие на окружаю-
щую среду с целью снижения её агрессивности, ввод ингибиторов, дэаэрация 
водных ресурсов, очистка воздуха от примесей и его осушка. Третья группа 
является активными способами защиты, такими как постоянная катодная по-
ляризация, суть которой заключается в придании защищаемому трубопрово-
ду большой отрицательный электрический потенциал, что он становится ка-
тодом и разрушение металла термодинамически невозможно; протекторная 
защита применяется в районах, где отсутствуют постоянные источники элек-
троэнергии, к защищаемому объекту подводят металл обладающий большей 
электроотрицательностью – протектор, который защищает требуемый объект 
от разрушения, растворяясь в окружающей среде. Протектор необходимо 
своевременно заменять [1]. 
 Свойства, которыми должны обладать изоляционные покрытия: 
1) водонепромокаемостью, которая исключит  возможность напитывание пор 
покрытия почвенной влагой, которая затрудняет контакт электролита с по-
верхностью защищаемого объекта;  
2) хорошим сцеплением с поверхностью металла, что не допускает отслоение 
изоляции при мелких разрушения местного харктера, предотвращает попада-
ние электролита под изоляционное покрытие; 
3) непрерывностью, гарантирующая стойкость покрытия, так как даже микро 
поры в изоляционном материале служит поводом к возникновению электро-
лических ячеек и зарождению коррозионных процессов; 
4) химической устойчивостью, гарантирующей продолжительную работу по-
крытия в условиях агрессивных сред; 
5) механической прочностью, обеспечивающей целостность изоляции во 
время и после проведения изоляционноукладочных работ при воздвижении 
объекта из металла при электрохимической защитой металлической  кон-
струкции; 
6) электрохимической нейтральностью: отдельные составляющие покрытия 
не должны участвовать в катодном процессе в противном случае это может 
привести к разрушению изоляции при электрохимической защите металличе-
ской конструкции; 
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7) термоустойчивостью, которая определяется температурой размягчения, и 
температурой начала хрупкости, которые влияют на проведение изоляцион-
ных работ; 
8) не должны проявлять коррозийного и химического воздействия на другие 
защитные покрытия; 
9) осуществимостью механизирования процесса нанесения изоляционным 
покрытием защищаемого объекта как в базовых, так и в полевых условиях; 
10) диэлектрическими свойствами, определяющими сопротивление прохож-
дению тока, предотвращающими возникновение коррозионных элементов 
между металлом и электролитом и обусловливающими экономический эф-
фект от применения электрохимической защиты; 
11) Обилием (применяемый материал должен находиться в достаточном ко-
личестве, для его использования в качестве изоляционного покрытия); 
12) выгодностью (изоляционное покрытие должно иметь такую стоимость, 
которая будет во много раз меньше стоимости защищаемой конструкции). 
 Добиться выполнения всех выше перечисленных требований на дан-
ный момент не возможно. Поэтому выбор изоляционного покрытия зависит 
конкретных условий строительства и эксплуатации трубопровода  

На основе проведённых исследований было выявлено, что добиться 
требуемого замедления процесса коррозии применяя только один  их спосо-
бов защиты трубопроводов очень сложно. На мой взгляд следует использо-
вать комбинацию способов, из полимерной композици на основе поликена, 
которая состоит из трёх компонентов: праймера POLYKEN 1019-S, образу-
ющий однородную гладкую поверхность контакта и обеспечивает высокую 
агдезию покрытия с трубой; изоляционной ленты POLYKEN 2036-25, явля-
ющаяся антикоррозионным слоем; наружной обёртки POLYKEN 2055-25, 
служащая для защиты от механических повреждений и обеспечивающая 
полное сцепление с изоляционной лентой и применение протекторной защи-
ты. 
Комбинация данных методов обеспечивает комплексную защиту трубопро-
вода в  переменчивых условиях окружающей среды на территории Россий-
ской Федерации. 
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МАТЕМТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОСАДКИ  
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ЛЕДЯНОЙ ПОКРОВ 
 
MATHEMATICAL MODELING OF THE FLYING APPARATUS  
PLANTING PROCESS ON THE ICE COVER 
 
Аннотация. Предлагается подход к исследованию процесса посадки лета-
тельного аппарата на реку с ледяным покровом. Рассматривается трехмерная 
задача о воздействии ударного импульса на упругую пластину, плавающую 
над наклонным дном. 
Summary. An approach is proposed for studying the process of landing an aircraft 
on a river with an ice cover. We consider a three-dimensional problem of the im-
pact of a shock pulse on an elastic plate floating above an inclined bottom. 
Ключевые слова: Лед, ледяной покров, распространение волн. 
Key words: Ice, ice cover, wave propagation. 
 
 Задача о распространении ударных волн внутри ледяного покрова вы-
зывает интерес у ученых еще с конца XIX века. Так, еще в 1887 году, появля-
ется одна из первых работ, посвященных этому вопросу [1]. 

По мере развития гидротехнического, транспортного, энергетического 
(и пр.) строительств в восточных и северных районах нашей страны, большие 
объемы работ приходится выполнять в зимнее время, когда реки о озера ско-
ванны льдом. 

Идея использовать ледяной покров рек и озер для строительства л 
аэродромов и переправ была всегда насущной. Это было обусловлено необ-
ходимостью освоения северных районов нашей страны в годы СССР. С 1948 
года начались регулярные исследования Центрального полярного бассейна. В 
районе Северного полюса работали несколько научных экспедиций АН 
СССР, поэтому группы ученых на самолетах Ли-2 и Ил-14 регулярно выле-
тали в районы Северного полюса. В современной России огромное внимание 
уделяется развитию Арктики. Поэтому рассматриваемая проблема представ-
ляется актуальной. 

При решении подобных задач, в которых необходимо учитывать дина-
мическое воздействие нагрузки на ледяной покров, его обычно моделируют 
упругой или вязкоупругой однородной пластиной [2 - 3]. 

Рассмотрим трехмерную задачу о воздействии ударного импульса на 
упругую пластину, плавающую над наклонным дном, глубина которого 
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Рисунок 1 – Схема задачи 
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Предполагаем, что α – малая величина, и решение поставленной задачи 
будем искать асимптотическим методом: 
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Основной целью бюджетной политики Комсомольского муниципаль-

ного района Хабаровского края на 2017-2019 годы является обеспечение 
устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, а также безуслов-
ное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.  

Современная экономическая реальность поставила субъекты управле-
ния в качественно новые условия экономии финансовых ресурсов и пере-
смотра расходов бюджетов в пользу более эффективных вариантов. В тоже 
время население должно быть обеспечено доступными и качественными гос-
ударственными и муниципальными услугами, социальными гарантиями, ад-
ресным решением социальных вопросов. Кроме того, создание благоприят-
ных и комфортных условий для проживания населения остаются ключевым 
ориентиром при формировании бюджета Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов.  

Бюджет каждой территории дает органам власти реальную экономиче-
скую возможность осуществления своих полномочий. Важное значение в 
настоящее время имеет переход от сметного финансирования бюджетных 
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расходов по статьям экономической классификации к, так называемому, 
«бюджетированию по результатам».  

Бюджетирование, ориентированное на результат, это методологиче-
ский подход к планированию и исполнению государственного и местных 
бюджетов, при котором используются методы распределения бюджетных ре-
сурсов в согласовании с целями, задачами и функциями государства и с учё-
том меняющихся приоритетов государственной политики [1]. Кроме того, в 
рамках данного подхода предполагается контроль эффективности расходова-
ния бюджетных средств путём оценки степени достижения количественных 
и качественных показателей исполнения. 

Обобщение сказанного позволяет сформулировать некоторые черты 
метода «бюджетирования по результатам»: 

1. универсальность, так как его применение позволяет обеспечить
сразу «планирование, исполнение и контроль за исполнением». 

2. обеспечивает распределение бюджетных ресурсов одновременно
«по целям, задачам и функциям государства», 

3. позволяет гибко подходить к распределению ресурсов по целям,
задачам и функциям государства с учетом приоритетов государственной по-
литики. 

4. многоаспектность бюджетного плана диктует и многовариант-
ность результатов использования средств бюджета. Так, «ожидаемые непо-
средственные» результаты по итогам планируемого бюджетного периода мо-
гут быть не адекватны «конечным» результатам и наоборот. 

Бюджетирование по результатам применяется при финансировании си-
стемы дошкольного, среднего и дополнительного образования Комсомоль-
ского муниципального района Хабаровского края. 

Результаты функционирования системы образования Комсомольского 
муниципального района могут быть оценены при помощи целой совокупно-
сти показателей, отражающих качество образования, состояние материально-
технической базы, организацию и качество питания детей, повышение ква-
лификации педагогов, внедрение информационных технологий. Достижение 
планируемых значений всех показателей невозможно без соответствующего 
финансового обеспечения.  

Для обоснования необходимого финансирования разрабатываются про-
граммы, в которые закладываются нужные суммы под реализацию конкрет-
ных целей – приобретение оборудования или повышение квалификации пе-
дагогов и т.д. Бюджет сферы образования Комсомольского муниципального 
района формируется с использованием программно-целевого метод.  

Так, согласно постановлению администрации Комсомольского муни-
ципального района от 01.09.2016 № 606 утверждена Муниципальная про-
грамма «Образование в Комсомольском муниципальном районе на 2017-2019 
годы». Позже постановлением администрации Комсомольского муниципаль-
ного района от 17.03.2017 № 320 в Программу внесены изменения.   Общий 
объем   финансирования    Программы    составляет   2 234 489,02 тыс. руб-
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лей, в том числе 1 235 705,04 тыс. рублей – из средств краевого бюджета и 
998 783,98 тыс. рублей – из средств местного бюджета. 

В поисках наиболее эффективного организационно-экономического 
механизма образования периодически ведется теоретико-методическая раз-
работка и практическое внедрение новых инструментов. Эволюция организа-
ционно-экономического механизма отечественного образования представле-
на в таблице 1, где прослеживается последовательность изменений – от нор-
мативного подушевого финансирования до эффективного контракта. 
Таблица 1 – Эволюция организационно-экономического механизма образо-
вания 

Год внед-
рения 

Организационно-
экономический меха-

низм 

Содержание 
организационно-экономического механизма 

2006 Нормативное подуше-
вое финансирование 

выравнивание возможностей каждого потре-
бителя на получение качественного образова-
ния 

2006 Программно-целевое 
планирование 

концентрация бюджетных ресурсов на наибо-
лее важных направлениях деятельности 

2009 Новая система оплаты 
труда 

установление прямой зависимости размера за-
работной платы от качества и результатов тру-
да 

2011 Муниципальное задание переход от управления затратами к управле-
нию результатом  

2013 Эффективный контракт повышение социального престижа педагогиче-
ской деятельности 

Соответствие отрасли перспективным тенденциям экономического раз-
вития и общественным потребностям повышает ее практическую ориента-
цию и инвестиционную привлекательность. В Комсомольском районе ведет-
ся целенаправленная работа по развитию инфраструктуры образования. Доля 
муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих со-
временным требованиям обучения, возросла в 2016 году и составила 89,5%.  
 Инвестиции в систему образования Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края в 2016 году представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Инвестиции в систему образования в 2016 году  
Дошкольное 
образование 

Общее 
образование 

Дополнительное 
образование 

строительство 
ДОУ «Мозаика» с. Хурба 
ликвидация очередности - 
172,6 млн.руб. 

строительство школа с 
детским  садом                  
п. Галичный современные 
условия обучения - 202,6 
млн.руб. 

реконструкция здания 
ДООСЦ п. Снежный 
вариативность услуг - 
38,5 млн.руб. 

Технологическая модернизация муниципальной системы образования 
реализуется как через активное участие района в масштабных проектах. Кор-
реляция регионального и муниципального опыта реализации программных 
мероприятий подтверждает актуальность выбранных нами направлений 
формирования программ. Муниципальные программы основываются и про-
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должают на уровне района выполнение восьми из десяти основных меропри-
ятий государственной программы «Развитие образования в Хабаровском 
крае» на 2013-2020 годы. 

Результатами использования программного подхода к планированию 
становятся как системные изменения в отрасли, так и локальные положи-
тельные эффекты.  

Основные мероприятия программы  «Образование в Комсомольском 
муниципальном районе» направлены на повышение эффективности и каче-
ства услуг общего и дополнительного образования, повышение социального 
престижа педагогической деятельности. Все образовательные учреждения 
оказывают населению муниципальные услуги, соответствующие установлен-
ным требованиям качества. Таким образом, программное планирование при 
формировании бюджета позволяет обеспечить преемственность мероприятий 
и целевых показателей, является эффективным инструментом управления и в 
современных условиях, и в долгосрочной перспективе, создает единое про-
странство для сотрудничества и взаимодействия на всех уровнях реализации 
государственной политики в сфере образования. 
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INCREASE OF EFFICIENCY OF HEAT EXCHANGE EQUIPMENT  
OPERATION 
 
Аннотация. В данной работе представлен аналитический обзор, критический 
анализ научно-технической информации в области повышения эффективно-
сти работы теплообменной аппаратуры и на этой основе проведено опреде-
ление наиболее перспективных методов интенсификации теплообмена, таких 
как установка ребристых поверхностей, нанесение шероховатости или серии 
углублений, выступы разной формы, лунки и т.д. 
Summary. This paper presents an analytical review, a critical analysis of scientific 
and technical information in the field of improving the efficiency of heat exchange 
equipment, and on this basis, the most promising methods of intensifying heat 
transfer, such as the installation of finned surfaces, roughness or a series of depres-
sions, protrusions of various shapes, wells and Etc. 
Ключевые слова: Теплообменное оборудование, нефтепереработка, измене-
ние конструкции, преобразование формы, преимущества, интенсификация.  
Key words: Heat exchanging equipment, oil refining, structural modification, 
shape transformation, advantages, intensification. 
 

Теплообменные аппараты занимают одно из важнейших мест в  совре-
менной индустриальной теплоэнергетике и составляют довольно внушитель-
ную группу теплосилового оборудования, занимая огромные промышленные 
площади и превышая около 50% стоимости общего набора не только в тепло-
энергетике, но и химической, нефтеперерабатывающей промышленности и 
ряда иных отраслей производства. Поэтому, для решения такой актуальной 
проблемы для нефтепереработки как эффективное применение топливно-
энергетического потенциала необходимо создание современного экономич-
ного теплообменного оборудования: снижение его металл-затрат и габари-
тов, улучшения теплопередачи и увеличении межремонтного срока [1]. 

Для того чтобы достигнуть поставленную цель- улучшение характери-
стик теплосилового оборудования необходимо изобретать новые вариации 
теплообменных аппаратов: повышать эффективность работы поверхностей 
теплообмена, применять новые подходы к проектированию теплообменни-
ков, создавать новые технологии их построения. 
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Исходя из этого правильный выбор теплообменных аппаратов и их 
теплообменных поверхностей является наиболее важной задачей. 

К нашему времени из используемых в промышленности теплообмен-
ных аппаратов можно выделить два наиболее распространенных типа обору-
дования - кожухотрубные и пластинчатые теплообменники. 

Так около 75% всех применяемого теплообменного оборудования при-
ходится на кожухотрубный тип. В наши дни только этот вид теплообменни-
ков может применяться при повышенных температурах и давлениях. Для по-
следующего их использования необходимо наращивание их эффективности. 
Поэтому исследования и разработки в сфере кожухотрубных теплообменни-
ков представляют наибольший интерес. 

В теплообменных аппаратах имеют право на существование различные 
методы интенсификации теплообменных процессов: оребрение, нанесение 
шероховатостей или серий углублений, выступов различных форм, лункок и 
т.д. 

Как правило все методы повышения эффективности процесса обмена 
тепла связаны с повышением гидравлического сопротивления. При этом ин-
тенсификация процесса на 35-45% ведет к увеличению сопротивления на 45-
65%. Поэтому, одной из важнейших является задача нахождения разнообраз-
ных геометрий поверхностей теплообмена, которые будут обладать макси-
мальной величиной коэффициента теплопередачи при минимальной вели-
чине коэффициента гидравлического сопротивления (мощности, которая за-
трачивается на прохождение теплоносителя) [3]. 

Вихревой метод интенсификации теплообменного процесса, к которо-
му относятся лунки сферической формы, один из наиболее высокоперспек-
тивных, так как при его внедрении существует стремительный рост относи-
тельного коэффициента теплопередачи в сравнении с ростом относительного 
коэффициента сопротивления. К тому-же преимущества этого метода повы-
шения эффективности в том, что для нанесения лунок на поверхность тепло-
обмена требуется простая технология. Также нанесение лунок не увеличива-
ют массу теплообменного аппарата, при этом на тонких стенках в обратной 
плоскости стенки образуются выпуклости, приводящие к интенсификации 
теплообменного процесса и на этой стороне стенки. 

Как известно, турбулизация потока (рисунок 1) приводит к внушитель-
ному росту коэффициента теплопередачи. Поэтому искусственное формиро-
вание турбулентного потока путём создания в нем обрывных зон, завихрений 
и т. п. оказывается одним из эффективных способов повышения эффективно-
сти теплообмена. Но нужно учесть, что главное сопротивление тепловому 
потоку оказывает тонкий пристеночный слой теплоносителя. Поэтому не 
нужно тратить энергию на создание турбулентного ядра потока; достаточно 
всего навсего турбулизировать только слой в близи от стенки. Это добивает-
ся путем постановки в каналах выступов, желобов, диафрагм, располагаю-
щих к возникновению небольших обрывных зон и завихрений за ними. При 
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турбулентном и переходном режимах течения установка диафрагм суще-
ственно повышает эффективность теплообмена [2]. 

 
Рисунок 1 – Турбулизация потока в теплообменнике 
 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что изменение 

конструкции теплообменников для интенсификации процесса теплообмена 
возможно, но имеет как преимущества, так и недостатки. Из преимуществ 
можно выделить повышенный теплообмен, и пониженное сопротивление. Из 
недостатков - возможно появление концентраторов напряжений, которые мо-
гут привести к разрыву трубы, или к излому пластин. 
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THE EXPERIENCE OF OPERATION OF COMPLEX ELECTRIC DRIVES 
AVIATSIONNY LINES FOR THE PRODUCTION OF VENEER 

 
Аннотация. В статье рассматривается опыт эксплуатации комплекса элек-
троприводов, входящего в состав оборудования, установленного на заводе по 
производству шпона  в г. Амурск Хабаровского края. Приведено краткое 
описаниепричин, влияющих на стабильнуюработу автоматизированных ли-
ний. Рассмотрены цели изадачи научно-исследовательской работы, направ-
ленные на устранение конструктивных недостатков оборудования. 
Summary. The article discusses the experience of operating the set of actuators 
included in the equipment installed at the plant for the production of veneer in the 
city of Amursk of the Khabarovsk region. Brief description of the factors influenc-
ing the stable operation of automatic production lines. The aims and objectives of 
research work aimed at the solution of the considered faults. 
Ключевые слова: электропривод, преобразователи частоты, тормозные ре-
зисторы. 
Key words: Electric drive, frequency converters, braking resistors. 

 
В настоящее время на заводе по глубокой переработке древесины, рас-

положенном в г.Амурск, эксплуатируются автоматизированные линии по 
производству шпона. Для электропривода автоматизированных линий при-
меняются преобразователи частоты со звеном постоянного тока. В состав 
электроприводов входят:-преобразователи частоты, оснащённые встроенны-
ми  диодными выпрямителямиVD1-VDn, внешними тормозными резистора-
миR1-Rn, тормозными транзисторамиVT1-VTnи фильтрами  с электролити-
ческими конденсаторами С1-Cnподключенными на входе автономных инвер-
торов напряжения АИН1- АИНn. Нагрузкой автономных инверторов служат 
асинхронные двигатели М1-Мn.Всего в одной автоматизированной линии по 
производству шпона используетсяn=36 частотных преобразователей мощно-
стью от 0,75 до 28 кВт. Для электропитания преобразователей частоты ис-
пользуется общезаводская трёхфазная сеть с линейным напряжением 0,4 
кВ.На рисунке 1приведена структурная схема комплекса электроприводов 
автоматизированной линии. 
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В процессе эксплуатацииоборудования по производству шпона в ком-
плексе электроприводовбыл выявлен ряд недостатков,влияющих на беспере-
бойную работу автоматизированных линий. Отсутствие у части частотных 
преобразователей внешних тормозных резисторов приводит к тому, что про-
исходит срабатывание встроенной в них защиты от перенапряжения в звене 
постоянного тока.  Срабатывание защиты происходит по причине повышения 
напряжения выше допустимого значения на электролитических конденсато-
рах С1-Cnво время перехода двигателей электроприводов в режимдинамиче-
ского торможения.  

A
B
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VT1
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VT2
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C3

M,n

R,n
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VT,n

АИН 1 АИН 2 АИН 3 АИН , n

VD1 VD2 VD3 VD,n

Рисунок 1- структурная схема комплекса электроприводов линии по  
производству шпона 

 
На бесперебойную работу автоматизированных линий влияют просад-

ки напряжения, возникающие в сети электроснабжения. Внутренняя схема 
защиты частотных преобразователей анализирует значение напряжения на 
конденсаторах С1-Cn. В случае понижения напряжения на конденсаторах 
ниже допустимой нормы происходит отработка системы защиты автономно-
го инвертора от работы на пониженном напряжениииостановкаоборудова-
ния.  

Часть частотных преобразователей оснащена тормозными 
резисторамиR1- Rn. Нагрев тормозных резисторов, подключенных к частот-
ным преобразователям, приводит к повышению температуры в шкафах 
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управления,перегреву частотных преобразователей, что приводит к умень-
шениюсрока их  службы.  

Технология получения шпона из древесины является непрерывным 
процессом под названием лущение не допускающая технических остановок. 
Во время аварийных остановок оборудования увеличивается процент брака. 
Технические остановки оборудования в процессе лущения приводят к выво-
ду из строя различных узлов, входящих в составлинии и недовыпуску про-
дукции.  

В настоящее время на заводе проводится исследовательская работа, 
направленная на поиск технических решений для устранения всех выше пе-
речисленных недостатков. Проведение исследовательской работы ведётся по 
четырём основным направлениям: 

1 поиск технических решений которые позволят устранить влияние 
просадок напряжения в питающей сети на бесперебойную работу оборудова-
ния; 

2поиск способов экономииэлектрической энергии за счет использова-
ния энергии, вырабатываемой электроприводами в режиме динамического 
торможения; 

3 обеспечение бесперебойной работы оборудования за счёт устранения 
причин, приводящих к срабатыванию встроенных в частотные преобразова-
тели защит; 

4 увеличение срока службы оборудования за счёт устранения факторов 
приводящих к перегреву силовых узлов частотных преобразователей. 
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ADAPTIVE CONTROL OF THE SPEED LOOP WITH THE MODULAR 
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Аннотация. Проведено исследование применения адаптивного управления с 
эталонной моделью к контуру скорости электропривода, настроенного на 
модульный оптимум. Задача возникла из-за актуальной проблемы изменения 
момента инерции электропривода манипулятора. 
Summary. A study adaptive control with reference model to the speed loop of an 
electric drive tuned to the modular optimum. The problem arose due to the actual 
problem of changing the inertia moment of the manipulator drive. 
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Момент инерции электроприводов манипуляторов меняется в зависи-
мости от расположения звеньев в пространстве и массы груза. Это приводит 
к изменению динамических свойств электропривода, что ухудшает работо-
способность манипулятора. Для устранения этого недостатка необходимо 
корректировать настройки системы управления электроприводом. Для этого 
используются адаптивные системы. 

Если электропривод настроен на стандартный оптимум, то от момента 
инерции электропривода зависит коэффициент усиления регулятора контура 
скорости. В данной статье рассмотрена беспоисковая адаптивная система 
управления контуром, настроенным на модульный оптимум (МО). Подобные 
системы делятся на адаптивные системы управления с эталонной моделью и 
идентификатором [1]. Среди возможных вариантов выбрано адаптивное 
управление по состоянию с эталонной моделью [1], в качестве которой мо-
жет служить передаточная функция замкнутого контура с настройкой на МО, 
что удобно. 

Объект управления для контура скорости электропривода: 
( )
( ) 21

2
0

0 apapa
1

pu
pypW

++
==)( , 

где  ( )ty  – регулируемая величина (сигнал обратной связи по скорости); 
( )tu  – управляющее воздействие; 
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KТ, KС – коэффициенты датчиков тока и скорости соответственно; 
J* – значение момента инерции привода для настройки на МО; 
Tμс – малая постоянная времени. 

Уравнение объекта управления: 
uyayaya 010 =++  , 

где  ykykgku 210 ++=   – алгоритм управления, 
( )tg  – задающее воздействие; 

i
*
ii kkk ∆+=  – регуляторы контура скорости, 

*
ik  – значение регулятора, вычисленного для эталонной модели, 

ik∆  – отклонение значения регулятора. 
Эталонная модель для контура скорости, настроенного на МО: 
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Для настройки регуляторов на МО по эталонной модели: 
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Отклонения значений регуляторов определяются в соответствии с ал-
горитмом адаптации [1]: 

xvkΔ PBTγ−= , 

где  ( )T
210 kkk  ∆∆∆=kΔ  – вектор производных отклонений регуляторов; 

( )Tyyg =v  – вектор сигналов; 
γ – произвольная положительная константа, влияющая на качество и 
быстродействие адаптации, 

( )Tyy ∆∆=x  – вектор состояния, где ( ) ( ) ( )tytyty m−=∆  – ошибка сле-
жения, 

( )T10B =  – n-вектор, 
Ρ – матрица размером n × n, которая является решением уравнения Ля-
пунова 

IAA T −=Ρ+Ρ , 
где  I – единичная матрица n-го порядка, 
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A – матрица размером n × n: 
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Решая уравнение Ляпунова для контура с МО получим: 
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Подставляя матрицу Ρ в алгоритм адаптации и выразив в операторной 
форме, получим передаточную функцию адаптора: 
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Структурная схема адаптивной системы контура скорости, настроенно-
го на МО представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема адаптивного управления по состоянию кон-

туром скорости, настроенного на МО 
Графики переходных процессов при γ = 100, Tμc = 0,015 c и J = 2J* 

представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Переходные процессы регулируемой величины без возмущения 

и ограничения 
Графики переходных процессов дополнительно при возмущающем 

воздействии представлены на рис. 3. Видно, что адаптивный контур с 
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настройкой на МО является инвариантным к возмущающему воздействию. 
Адаптивный привод имеет абсолютно жёсткие механические характеристики 
и хорошие качества переходных процессов. 

Графики переходных процессов дополнительно при наличии ограниче-
ния на сигнал управления представлены на рис. 4. 

 
Рисунок 3 – Переходные процессы регулируемой величины с возмущением и 

без ограничения 

 
Рисунок 4 – Переходные процессы регулируемой величины с ограничением, 

без возмущения (а) и с возмущением (б) 
На первых графиках показано сравнение регулируемого сигнала y(t) 

(чёрная кривая) с сигналом эталонной модели ym(t) (фиолетовая кривая). 
Видно, что адаптивная система отрабатывает задающее воздействие при из-
мененном моменте инерции даже при отсутствии информации о возмущаю-
щем воздействии и при наличии ограничений на сигнал управления, что яв-
ляется актуальным для электроприводов манипуляторов. 
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It’s known that the wheel is often regarded as the invention that paved the 
way for all other innovations created throughout history. It is so old that it is not 
known when it was first created or who invented it. However, the oldest wheel 
found on the planet is estimated to be more than 5 thousand years old. The wheel 
was at first used for more efficient and faster transportation of goods. Even now, 
the wheel is one of the main things new technological inventions depend on. 

We can’t imagine our life without wheels (we think that they always exist) 
and nowadays we can’t imagine it without the modern inventions such as the Inter-
net or telephones.  

Great minds often tend to change the whole world with just one invention. 
We would still be sitting by a candle and writing a letter to get in touch with a 
friend, as opposed to sitting in front of the computer and logging into Facebook to 
contact a friend if it wasn’t for certain inventions that were so incredible that they 
had enough impact to change the whole world forever.  

 “Why don’t people fly like birds?” this question was asked not only by Ka-
terina in the drama of Ostrovsky. Since ancient times, people wanted to create a 
machine that would raise them above the sinful earth. But all attempts to raise in 
the sky ended very sad. On December 17, 1903, Orville Wright piloted the first 
powered airplane 20 feet above a wind-swept beach in North Carolina. The flight 
lasted 12 seconds and covered 120 feet. Three more flights were made that day 
with with Orville's brother Wilbur piloting the record flight lasting 59 seconds over 
a distance of 852 feet. It was incredible!  
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The invention of antibiotics was a huge step for medicine. It saved and is 
still saving countless lives by preventing the growth of harmful bacteria. Alexander 
Fleming is the notable for discovering penicillin during the 1920’s. He did this ac-
cidentally, but after he acknowledged what he had done, antibiotics spread enor-
mously fast throughout the entire world. Antibiotics are still known for their ability 
to fight off almost every form of infection. Antibiotics revolutionized medicine in 
the 20th century, and have together with vaccination led to the near eradication of 
diseases such as tuberculosis in the developed world. However, their effectiveness 
and easy access led to overuse, especially in livestock raising, prompting bacteria 
to develop resistance. This has led to widespread problems with antimicrobial and 
antibiotic resistance, so much as to prompt the World Health Organization to clas-
sify antimicrobial resistance as a "serious threat that is no longer a prediction for 
the future, it is happening right now in every region of the world and has the poten-
tial to affect anyone, of any age, in any country". All classes of antibiotics in use 
today were first discovered prior to the mid 1980s [2]. 

If there is one thing that people can’t live without today – it is electricity. It 
is without a doubt one of the most important things that mark the era we live in. 
Just imagine a world without electricity; you wouldn’t have TV’s, computers, air 
conditioning, electric lights etc. That’s a world I wouldn’t want to live in. Electri-
cal phenomena have been studied since antiquity, though progress in theoretical 
understanding remained slow until the seventeenth and eighteenth centuries. Even 
then, practical applications for electricity were few, and it would not be until the 
late nineteenth century that engineers were able to put it to industrial and residen-
tial use. The rapid expansion in electrical technology at this time transformed in-
dustry and society. Electricity's extraordinary versatility means it can be put to an 
almost limitless set of applications which include transport, heating, lighting, 
communications, and computation. Electrical power is now the backbone of mod-
ern industrial society [3]. 

While genius inventions like the wheel and the internet have revolutionized 
the way the world works today, there are some creations that never quite got off 
the ground. 

The grass flip-flops are footwear that gives the sensation that the user is 
walking barefoot in a park. Enter the grass flip-flops, where the sole is covered by 
synthetic grass which sprouts up in all directions underneath the feet [4]. 

The unusual brainchild of German designers Tom Hambrock and Juri Spet-
ter, the Fliz operates without pedals, gears or a saddle.  Composed of a lightweight 
frame, the user is essentially suspended in the air by a harness, dangling between 
the two wheels. As well as an unusual appearance, the function is also slightly odd 
and precarious, as the user must run to get the bicycle moving.  As soon as the rid-
er has enough momentum, they are able to rest their feet on the back wheel and use 
the handlebars to steer.  

The are a lot of strange inventions in our world, some of them seem quite 
strange but sometimes we can find something useful.  

866 
 



One of the most significant invention of the 21 century is AbioCor. AbioCor 
was a total artificial heart (TAH) developed by the Quezon City-based company 
AbioMed. It was fully implantable within a patient, due to a combination of ad-
vances in miniaturization, biosensors, plastics and energy transfer. The AbioCor 
ran on a rechargeable source of power. The internal battery was charged by a 
transcutaneous energy transmission (TET) system, meaning that no wires or tubes 
penetrated the skin, reducing the risk of infection. However, because of its size, 
this heart was only compatible with men who had a large frame. It had a product 
life expectancy of 18 months [1]. 

AbioCor was surgically introduced into 15 total patients, 14 of them during a 
clinical trial and one after FDA approval. However, due to insufficient evidence of 
its efficacy, AbioMed abandoned further development of the product. 

Progress is a term that evokes positive feelings. When someone is said to 
have made progress then we consider it a good thing. Inherently then it seems that 
progress is a virtue rather than a vice. 

I believe this to be true, and I am sure many of you would agree with me. 
It’s highly likely that if we encountered someone that did not agree, that person 
would have a very difficult time in persuading us that progress is in fact a bad 
thing. 

 “Progress is impossible without change, and those who cannot change their 
minds cannot change anything.” – George Bernard Shaw 
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Технологическая подготовка производства (ТПП) – сложный и ответ-
ственный процесс, результаты которого напрямую влияют на качество вы-
пускаемой продукции и рентабельность производства. Для эффективного 
решения задач ТПП применяются различные программные пакеты и модули, 
которые могут работать как автономно, так и в составе комплексной инфор-
мационной системы предприятия. 

Применение прикладных программных модулей обеспечивает повы-
шение качества инженерных работ за счет сокращения рутинных операций и 
снижения вероятности ошибок, определяемых человеческим фактором. 

В настоящее время в филиале ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. 
Ю.А. Гагарина», в процессе создания технологического процесса механооб-
рабатывающего производства (МОП) используются различные информаци-
онные системы (ИС): 

- для создания техпроцессов механообрабатывающего производства 
(МОП) используется ИС TechCard; 
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- разработка управляющих программ на станки с ЧПУ ведется в среде 
NX CAM, также здесь разрабатывается часть технологической документации 
(касающаяся операций ЧПУ), которая впоследствии подшивается к основно-
му техпроцессу, разработанному в ИС TechCard; 

- управление конструкторским составом изделия происходит в PLM си-
стеме Teamcenter, интегрированной с CAD/CAM/CAE системой NX. Также в 
Teamcenter производится расцеховка и проектирование технологических 
представлений изделия; 

Применение большого количества систем, не связанных друг с другом, 
создает комплексное негативное влияние на рабочий процесс подразделения. 

В целях оптимизации системы хранения конструкторской и технологи-
ческой информации, руководством завода было принято решение создать 
единую информационную систему технологической подготовки производ-
ства на базе PLM системы Teamcenter. В 2016 году открыт корпоративный 
проект «Создание информационной системы управления технологической 
подготовкой производства». В ходе реализации данного проекта разрабаты-
ваются модули, расширяющие стандартный функционал Teamcenter Manufac-
turing.  

Проблема состоит в том, что штатный функционал Teamcenter Manu-
facturing не позволяет организовать «сквозной» техпроцесс МОП. Стандарт-
ный механизм состоит в следующем: на каждую операцию ЧПУ создаётся 
отдельный файл NX CAM содержащий обработку детали. Но технологам 
разработчикам УП необходимо видеть остатки от заготовки, использованной 
в прошлой операции. В связи с этим разработана принципиально иная кон-
цепция взаимодействия  (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Концепция взаимодействия 

 
Технолог цеха создает структуру техпроцесса, состоящую из «своих» 

операций и операций ЧПУ. Последние он складывает в объект «Технологи-
ческое задание на управляющую программу». Далее он задаёт ресурсы для 
всех операций (участок, станок, инструмент). Далее объект «ТЗ на УП» со 
всеми входящими в него операциями отправляется по бизнес-процессу тех-
нологу ОПУ, который детально разрабатывает свою часть техпроцесса. При 
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этом все операции сохраняются в одном файле, что и было основным требо-
ванием ОПУ. 

Параллельно, технолог цеха прорабатывает «свои» операции, наполняя 
их переходами и эскизами. Затем, технолог цеха в Teamcenter импортирует из 
NX CAM переходы и эскизы, разработанные технологом ОПУ. Автоматиче-
ски создаются все необходимые объекты в Teamcenter (рисунок 2).  

Рисунок 2 – Результат работы модуля интеграции 

Благодаря разработанному модулю интеграции Teamcenter и NX CAM, 
он позволяет организовать концепцию сквозного техпроцесса. В NX CAM 
технологами отдела программного управления (ОПУ) разрабатывается часть 
техпроцесса, относящаяся к механообработке на станках с числовым про-
граммным управлением (или ЧПУ). Все операции они складывают в один 
NX-ский PRT - файл.  

Таким образом мы получаем «сквозной» техпроцесс. 
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Фрактал – это такая геометрическая фигура, которой присуще свойство 
самоподобия. Это значит, что фигура составлена из нескольких частей, и 
каждая часть подобна всей фигуре в целом [2]. 

Фракталы сегодня играют серьезную роль в компьютерной графике. С 
их помощью можно решать задачи, в которых нужно при наличии некоторых 
коэффициентов задать поверхности и линии весьма сложной формы. В разре-
зе компьютерной графики роль фрактальной геометрии очень значительна 
при создании гор, облаков, поверхности моря. Это есть реальный способ 
представления неевклидовых объектов, образы которых очень похожи на 
природные объекты. 

Цель предлагаемой работы – рассмотрение понятий «фрактал» и 
«фрактальная графика», а также изучение процесса создания программы для 
построения фрактала. Задачами являются создание программ, формирующих 
фрактальные изображения, и анализ процесса создания программы для по-
строения фрактального изображения.  
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Фракталы делятся на геометрические, алгебраические и стохастические 
[1–3]. В работе реализованы фракталы всех трех типов. Построены следую-
щие фракталы:  

− аполлониево множество; 
− дерево Пифагора; 
− ковер Серпинского; 
− кривая Госпера; 
− кривая Леви; 
− круговой фрактал; 
− множество Мандельброта; 
− папоротник; 
− папоротник Барнсли; 
− паук; 
− дракон; 
− стохастический фрактал; 
− пузырь; 
− снежинка Коха; 
− звезда Дюрера. 
Моделирование данных задач выполнено в среде программирования 

Borland Delphi 7.0. Результаты построения для некоторых фракталов пред-
ставлены на рисунках 1-3.  

Рисунок 1 – Геометрический фрактал 
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Рисунок 2 – Алгебраический фрактал 

Рисунок 3 – Стохастический фрактал 
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Аннотация. В данной статье идет речь о вантовых конструкциях. Как они 
применяются на сегодняшний день. В чем их различие от других типов кон-
струкций и сравнение на примере мостов. 
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from other structures and comparison by the example of bridges . 
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Проблема 
К вантовым конструкциям можно отнести большое множество кон-

структивных сооружений, таких как мосты, всевозможные подвешенные 
конструкции, кровельные конструкции и множество других подобных. Сход-
ство всех видов вантовых конструкций основано на том, что все конструкции 
подобного типа имеют опорные части жесткого типа, и специальных тросов, 
которые растянуты на данных опорах, так же растяжками могут быть специ-
альные стержни. Все материалы для растяжки выполняются из особо проч-
ной стали, опорные части конструкции, как правило, имеют состав из железа 
и бетона. 
Тем самым можно выделить проблему: Почему вантовые конструкции так 
популярны в XXI веке и в чем их преимущество над остальными конструк-
циями? 

Решение данной проблемы 
Примером вантовой конструкции возьмем вантовые мосты. Сравним их 

с балочными типами мостов и выразим преимущества и недостатки вантовых 
конструкций. 

Вантовые мосты 
Данный тип вантовых конструкций часто применяется, поскольку име-

ет различные прочностные характеристики, а также разные характеристики 
жесткости самих вант. К тому же данный тип конструкций способен к вы-
держиванию большого числа нагрузок, а, следовательно, с их помощью мож-
но осуществить строительство большого безопорного пролета. 

Преимуществом использования вантовых конструкций является то, что 
данный тип конструкций имеет высокопрочные качества и данные конструк-
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ции являются абсолютно безопасными в использовании. Именно эти качества 
и делают вантовые конструкции столь популярными на сегодняшний день. 

Примером вантового моста в России служит Русский мост во Владиво-
стоке через пролив Босфор Восточный. Мост соединяет полуостров Назимо-
ва с мысом Новосильского на острове Русском. Высота моста-324 метра, а 
длинна пролета-1104 метра (рисунок 1). 
 

Общая информация и параметры «Русского» моста 

 

 
Рисунок 1 - Русский мост, г. Владивосток 

 
Балочные мосты 
Материалами для их строительства являются сталь, ее сплавы, железо-

бетон, а первым материалом было дерево. Основными элементами несущих 
конструкций у этого типа являются балки, фермы, которые передают нагруз-
ку на опоры основания моста. 

Балочные пролётные строения характеризуются тем, что, при воздей-
ствии на них вертикальных нагрузок, передают на опоры вертикальные реак-
ции, что позволяет сооружать пролётные строения этого типа на достаточно 
высоких опорах. Балочные пролётные строения имеют относительно не-
сложную конструкцию и допускают разнообразные технологические приёмы 
их монтажа. 

Примеров балочных мостов в России достаточно. Возьмем один из са-
мых огромных и довольно новый Саратовский мост. Это третий по протя-
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женности мостовой переход России находится в районе села Пристанное Са-
ратовской области. Саратовский мост представляет собой балочную кон-
струкцию с общей длиной 12 760 м (рисунок 2). На протяжении 2 350,7 м 
мост тянется над главным руслом Волги. Его строительство началось в 1991 
году. Ввод в эксплуатацию первой и второй очереди состоялся с промежут-
ком в 9 лет – в 2000 и 2009 годах (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 -  Саратовский (12 760 м), г. Саратов 

 

 
Рисунок 3 - Общая информация и параметры Саратовского моста 

 
Ферменный мост с аркой «Крымский мост»  
Мост через Керченский пролив (Крымский мост, Керченский мост) — 

строящийся транспортный переход через Керченский пролив (рисунок 4). 
Планируется возведение с автодорожным и железнодорожным переездом. 
Мост пройдёт между Керченским и Таманским полуостровами через остров 
Тузла и Тузлинскую косу. 
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Рисунок 4 - Крымский мост 

 

 
 

Рисунок 5 - Общая информация и параметры Крымского моста 
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Рисунок 6 – Сравнение вантовых, балочных и ферменных конструкций 

Из графика видно (рисунок 6), что разница в цене небольшая, а разница 
в длине пролета огромна, так как, у вантового моста преимущественно боль-
ший пролет, по сравнению с остальными типами конструкций. Сроки строи-
тельства у Русского и Крымского моста относительно небольшие.  Следуя из 
графика, можно с уверенностью сказать, что вантовые конструктивные ре-
шения позволяют сделать сооружение намного жестче. Это и позволяет со-
здать как можно больший пролет. 

Заключение 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что вантовые кон-

струкции являются наиболее практичными и современными в строительстве. 
Поэтому они так популярны в наше время. 
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Начало нынешнего столетия характеризуется лавинообразным развити-
ем робототехники. Можно сказать, что сегодня роботы прочно заняли свои 
ниши в жизни общества. Непрерывная модернизация существующих и ин-
тенсивная разработка новых образцов беспилотных летательных аппаратов-
роботов (БПЛА) осуществляется во всех индустриально развитых странах. 

Какие же преимущества имеют беспилотные летательные аппараты?  
Во-первых, они в среднем на порядок дешевле пилотируемых лета-

тельных аппаратов, которые нужно оснащать системами жизнеобеспечения, 
защиты, кондиционирования, аварийного спасения. Необходимо готовить 
пилотов, а это стоит больших денег. 

Во-вторых, более легкие (по сравнению с пилотируемыми аналогами) 
БПЛА потребляют меньше топлива. 

В-третьих, этим машинам зачастую не нужны взлётно-посадочные по-
лосы с твердым покрытием. Достаточно иметь грунтовую полосу ограничен-
ной длины или передвижную катапульту. 

В-четвертых, уменьшение в разы затрат на летную эксплуатацию в 
мирный период, которая необходима пилотируемым аппаратам для поддер-
жания необходимого уровня подготовки летного состава. 

Сегодня, наряду с широким использованием разведывательных БПЛА, 
все большее применение находят и ударные беспилотники, предназначенные 
для поражения различных типов наземных и надводных целей. В настоящее 
время США являются мировым лидером в разработке и использовании таких 
беспилотников [1]. Так, на базе БПЛА «Predator» разработана целая линейка 
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ударных сухопутных машин, прошел полный цикл испытаний ударный бес-
пилотник палубного базирования Х-47В. 

В области создания беспилотников Россия отстает от нынешних лиде-
ров – США и Израиля [2]. На вооружении нашей армии имеются разведыва-
тельные БПЛА «Дозор», «Форпост», «Типчак», разрабатывается ударный 
БПЛА «Скат» взлётной массой до 20 тонн. 

В КнАГТУ разработан проект перспективного лёгкого ударного 
БПЛА (рис.1), предназначенного для использования на поле боя и в глубине 
тактической обороны противника. 
 

Схема ударного БПЛА – двухбалочный высокоплан.  
Конструкция аппарата – стеклопластиковая, обеспечивающая 

низкий уровень радиолокационной заметности. 
Шасси колесное четырехопорное. 
Схема взлета – посредством катапульты, с подвижной рам-

пы с помощью стартовых ускорителей или с прямолинейного участ-
ка дороги длиной 200…300 метров. 

Схема посадки – стандартная посадка на полосу, посадка в сеть 
или с использованием парашютной системы «КС-500». 

Силовая установка – на базе поршневого двигателя Rotax-912 
взлётной мощностью 100 л.с. с воздушным винтом фиксированного 
шага. 

Крейсерская скорость полёта – 205 км/час. 
Радиус действия – до 250 км. 
Продолжительность полета – до 3 часов. 
Взлетная масса – 350 кг. 
Масса топлива – 35 кг.  
Весовая отдача 45 %. 
Продольная перегрузка при взлете с катапульты – до 6g. 
Часовой расход топлива – не более 12 кг час. 
Цена 1 кг конструкции – до 1000 руб/кг. 

Рисунок 1 – Общий вид БПЛА 
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Размещение вооружения, оборудования и стартового ускорителя по-
казано на рис. 2. 

Вооружение – два ПТУР типа «Штурм-В», крепящиеся на хвостовых 
балках или на опорах шасси и танковый пулемёт ПКТ с боекомплектом не 
менее 200 патронов. 

Способ наведения на цель – с использованием спутника, разведыва-

тельного БПЛА или пилотируемого самолета-разведчика, который также 
может осуществлять подсветку цели. 

В состав сменного оборудования могут входить телевизионная и теп-
ловизионная камеры на гиростабилизированной платформе, переда-
ющие информацию на наземную станцию или ретранслятор в режиме 
реального времени, лазерный целеуказатель. приемник GPS, бортовой 
вычислитель. 

Ударный комплекс на базе БПЛА позволяет обнаруживать, идентифи-
цировать и поражать наземные точечные стационарные и мобильные цели (в 
том числе бронированные), а также живую силу противника. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Рисунок 2 – Компоновка БПЛА 
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В работе определены безопасные условия пребывания персонала в зоне 
влияния антенны мощностью 100 кВт, имеющей мачту высотой 100 м, излу-
чающей электромагнитное поле в гектометровом диапазоне при λ=400 м 
(0,075 МГц). В таблице 1 представлены результаты расчета электрического 
поля Е (𝑥𝑥), В/м по мере удаления от антенны.  

Координаты границ зон с разным уровнем опасности определяются из 
решения трансцендентных уравнений  𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝐸𝐸(𝑥𝑥) − 𝐸𝐸Д = 0, где ЕД - пре-
дельно допустимый уровень напряженности электрического поля.  Решение 
производилось при помощи системы Mathcad с использованием функции 
root. Эта функция имеет следующий формат: root(F(x), x). Данная функция 
возвращает значение переменной x, при котором выражение становится рав-
ным нулю, то есть является одним из корней уравнения. В случае, если задан 
ряд предельно допустимых значений ЕД, например в зависимости от продол-
жительности времени t воздействия электромагнитного поля, как это показа-
но в табл.1, то в результате решения уравнений F(x) = 0, находится и ряд 
корней (координат зон, соответствующих определенному значению ЕД). Зна-
чения данных корней также приведены в табл.1. 
Таблица 1. 
t, ч ≥ 8 7 6 5 4 3 2 1 
ЕД, В/м 50 53 58 63 71 82 100 141 
х, м ≥43,8 42,9 41,5 40,3 38,6 36,6 34 29,8 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РУБИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН, НАПРАВЛЕННОЙ НА УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL MODEL OF SANDING 
MACHINES AIMED TO IMPROVE TECHNICAL INDICATORS 
 
Аннотация. В работе выявленные основные параметры, про регулировании 
которых, технические характеристики рубительных машин подвержены 
улучшению. 
Summary. In work, the main parameters are identified, when regulating which, the 
technical characteristics of chipper machines are subject to improvement. 
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Принцип построения математической модели процесса резания приве-
дем на примере наиболее распространённой дисковой рубительной машины.  

Оптимизация характеристик щепы при технологическом процессе на 
дисковой рубительной машине невыполнима без подготовительного иссле-
дования процессов резания. Изучения на промышленных рубительных ма-
шинах весьма затруднительны по причине того, собственно, что аппарат кон-
трольно-измерительных устройств, требует использования особых инстру-
ментов, а также связан с переменой процесса резания. Еще в данных устрой-
ствах отсутствуют способности к динамическому изменению конфигурации 
геометрических характеристик резания болванки, и невозможно управлять 
ходом резания. Для предотвращения указанных выше дефектов и для влия-
ния на большую численность характеристик технологической щепы предла-
гается дисковая рубительная машина иной модели. 

Важным отличием данной модели является то, что при ее применении, 
возможно, учесть влияние на процесс таких параметров как: возраст древе-
сины, неоднородность древесины, влажность и температура окружающей 
среды и древесины, и т. д. Учет этих факторов позволит создать систему 
управления, которая будет компенсировать их влияние и увеличит объем по-
лезного выхода технической щепы, а значит, и КПД машины в целом. 

Контроль и измерение параметров резания, а также принцип работы 
рубительной машины таков: Задают необходимые углы поворота ϕ  и γ  
наклона загрузочного прибора с поддержкой средств регулировки  и  для по-
лучения щепы требуемой длины выставляют положение упора. Загружают 
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древесную породу. На рисунке 1 приведен график изменения силы резания в 
ходе технологического процесса реза щепы 

 
Рисунок 1 - график изменения силы резания 

 

В случае если свойства щепы не удовлетворяют требованиям техноло-
гического процесса, в котором ожидается ее использование, то изменяют 
настройку рубительной машины: сменой подставки  изменяют угол γ , изме-
няют длину щепы переменой положения упора 8, винтообразным механиз-
мом изменяют угол наклона ϕ , изменяют геометрию заточки сменой ножа, 
изменяют скорость резания. Для конфигурации выходных характеристик ще-
пы имеет возможность быть заменена порода дерева, а еще другие характе-
ристики древесной породы (пересушенная, промерзлая и т.д.).При этом от-
мечают и подвергают анализу график изменения силы резания и сравнивают 
полученные в итоге результаты. Стабильность образования щепы (меньший 
уровень повреждения щепы и постоянные размеры) сопровождается 
наименьшим значением силы резания. 

Этап установившегося резания (АВ) характеризуется 
ной» переменой силы резания, где любой цикл сопоставляется с соответ-
ствующим циклом щепообразования. 

Конечная цель исследования состоит в том, чтобы создать математиче-
скую модель позволяющую на основании знания необходимых параметров 
древесины и окружающей среды создавать на выходе график усилия резания 
совпадающий с реальным графиком снятом с реальной машины. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОЛОЛЁДА 

PARAMETRIC ANALYSIS OF THE FORECASTING SYSTEM OF 
EDUCATION OF THE GOLOLEOD 

Аннотация. В работе выявлены закономерности, связанные с образованием 
ледяного покрова, разработана система нечёткой идентификации процесса 
лёдообразования. 
Summary. In the work of the regularities, the problems associated with the for-
mation of the ice cover, the fuzzy identification system of the ice formation pro-
cess are developed. 
Ключевые слова: ледообразование, прогнозирование, нечёткий регулятор. 
Key words: ice formation, forecasting, fuzzy regulator. 

Анализ технических источников по тематике ледообразования указы-
вает на недостаток информации, отражающей выявление аналитических за-
кономерностей лёдообразования, в зависимости от важнейших параметров: 
температура, влажность, скорость ветра, погодные условия и т.д. Поэтому на 
сегодняшний день не существует подхода к математическому описанию об-
разования ледяного покрова на проводах ЛЭП. В ряде источников за основу 
берётся ограниченное количество параметров, которые принимаются субъек-
тивно за важнейшие и на базе них по экспериментальным и эмпирическим 
зависимостям делается попытка создания математических моделей отложе-
ний льда на проводах ЛЭП.  

Для выявления определённых закономерностей, связанных с образова-
нием ледяного покрова предлагается на основе имеющихся эксперименталь-
ных данных, полученных в различных регионах, на различных высотах, с 
различными параметрами разработать систему нечёткой идентификации 
процесса ледообразования. 

В качестве примера рассмотрим зависимость интенсивности стекло-
видно-слоистого гололёда от температуры воздуха. Настроим нечёткий регу-
лятор на основании данных таблицы. 
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Таблица 1- Зависимость (%) интенсивности стекловидно-слоистого гололёда  
от температуры воздуха 

Температура Интенсивность, мм 
от до Слабая 

(6-8) 
Умеренная 

(9-16) 
Сильная 

(>17) 
0 -1 18 47 35 
-2 -3 24 57 19 
-4 -5 33 67 0 
-6 -7 0 100 0 

 
 В качестве алгоритма нечеткого логического вывода выберем алго-

ритм Сугено, как наиболее интуитивно доступный для составления базы пра-
вил. При разработке прогнозирующего модуля учитывались 2 основных 
входных параметра, которые представлены в таблице: температура воздуха и 
интенсивность отложений льда (в мм). В качестве выходных параметров ис-
пользовалась интенсивность лёдообразования (в %). 

Диапазон значений входной переменной «температура»: -7…0 °С. Пе-
ременная содержит 4 нечетких терма, описывающих диапазоны температур, 
при которых происходит образование гололёда. Диапазон значений – 6…30 
мм. Каждая из трех выходных переменных содержит по четыре нечетких 
терма, значения которых соответствуют таблице. 

Чтобы проверить адекватность составленной модели, подадим на вход 
«температура» синусоидальный сигнал с частотой 1 Гц, амплитудой 3,5. 

На вход «интенсивность» подадим ступенчатый сигнал, равный 12. 
При изменении частоты, график остаётся адекватным и выходит на из-

начально заданные значения. 
Исследуем модель: 
Оставим синусоидальный сигнал без изменений и изменим значение 

второй переменной. Подадим ступенчатый сигнал, равный 7, затем равный 
20. Из получившихся графиков делаем вывод, что система работает адекват-
но, задействует правильные выходы при различных значениях второй вход-
ной переменной, выходит на заданные величины при изменении частоты. 
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ НА 
ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
 
ESTIMATION OF QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF THE  
ELECTRICAL SUPPLY SYSTEM OF ARC STEEL-FUEL FURNACE 
BASED ON IMITATION MODELS 
 
Аннотация. Приведены исследования оценки качественных характеристик 
для системы электроснабжения дуговой сталеплавильной печи. 
Summary. The study of estimation of qualitative characteristics for the electric arc 
furnace arc furnace supply system is presented. 
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В дальневосточном регионе крупнейшим потребителем электрической 
энергии является металлургический завод ОАО «Амурметалл». На этом 
предприятии выплавка стали производится электродуговым способом. Ха-
рактерной особенностью этого процесса является значительная составляю-
щая реактивной мощности в нагрузочном графике энергопотребления. При-
сутствие реактивной составляющей в сетях энергоснабжения отрицательно 
влияет на основных потребителей в данной сети. Реактивный ток нагружает 
генераторные и передающие установки, кабельные сети и наряду с активным 
током учитывается поставщиками электроэнергии. Кроме того, электриче-
ская дуга является по своей природе резкопеременной комплексной нагруз-
кой активно-индуктивного характера. Особенно сильно это проявляется на 
начальных этапах плавки, когда происходит первоначальное расплавление 
шихты. В этот период времени дуговые сталеплавильные печи (ДСП) вносят 
в систему ряд других искажений, появляются высшие гармонические состав-
ляющие, которые искажают синусоидальную форму кривой тока и напряже-
ния, нарушают их симметрию по фазам. При этом падения напряжения могут 
достигать 20-30 % номинального напряжения. 
 Для определения воздействия ДСП на другие электроприемники необ-
ходимо определить показатели качества, виновником ухудшения которых яв-
ляется данная сталеплавильная печь. 

Рассмотрим основные показатели  качества потребляемой электроэнер-
гии. 
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1)Отклонение напряжения – разность между  фактическим действую-
щим напряжения в установившемся режиме работы и его номинальным зна-
чениями                        

номUUU −=δ , 
 Отклонение напряжения должно  нормироваться стандартом, который до-
пускает предельную погрешность ±5 и ±10 % от номинального значения 
напряжения. 

На рисунке 1 представлена структура блока для измерения отклонений 
действующих значений межфазных напряжений от номинального значения 
напряжения. 

 
Рисунок 1 – Структура блока для измерения отклонений напряжений 
 
2) Несинусоидальность напряжения – искажение синусоидальной фор-

мы кривой напряжения, вызванная наличием высших гармоник. 
Несинусоидальное напряжение влияет на изоляцию кабельных линий 

электропередач – учащаются однофазные короткие замыкания на землю. 
Аналогично кабелю, также пробиваются конденсаторы. В трансформаторах 
возрастают суммарные потери. Неправильно срабатывают устройства релей-
ной зашиты и управления. 

Для анализа таких сложных кривых обычно применяется метод гармони-
ческого анализа Фурье, состоящий в разложении действительной кривой на ряд 
синусоид с постепенно возрастающей частотой, которые называются гармо-
никами. Опыт показал, что в кривых токах и напряжения дуги, помимо основ-
ной гармоники (частотой 50 Гц), следует учитывать вторую, третью, четвер-
тую и пятую гармоники (частотой соответственно 100, 150, 200 и 250 Гц) 
и в некоторых случаях седьмую гармонику (частотой 350 Гц). Наличие в 
электрических сетях высших гармоник токов и напряжений, приводит к из-
менению их форм. 

3) Несимметрия напряжений – несимметрия трёхфазной системы 
напряжений. Несимметрия напряжений происходит только в трёхфазной сети 
под воздействием неравномерного распределения нагрузок по её фазам. 

Общее влияние несимметрии напряжений на электрические машины, 
включая трансформаторы, выливается в значительное снижение срока их 
службы. Поэтому устанавливаются определенные значения коэффициентов 
несимметрии для обратной и нулевой последовательностей. Которые должны 
быть в допустимых пределах 4%. 
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На рисунке 2 представлена структура блока для измерения коэффици-
ентов несимметрии напряжений для нулевой последовательности. 

 
Рисунок 2 – Блок для измерения коэффициентов несимметрии напря-

жений для нулевой последовательности 
 
4)  Гармонический анализ 
Для выполнения гармонического анализа используется блок Powergui 

(инструмент графического интерфейса пользователя). Расчет схемы произво-
дится дискретным методом с шагом Ts = 50 мкс. Дискретизация электриче-
ской модели позволяет, значительно увеличить скорость расчета. Величину 
шага дискретизации можно задать в окне параметров блока Powergui. Точ-
ность расчета определяется величиной шага дискретизации. При большом 
шаге дискретизации точность значительно падает. Как правило, для расчета 
систем работающих на частотах 50-60 Гц шаг дискретизации должен быть 
выбран равным 20-50 мкс. Расчет дискретных схем системы управления мо-
жет быть как непрерывный, так и дискретный, но наибольшая скорость рас-
чета может быть достигнута только в последнем случае. 

На рисунке 4 представлен спектр высших гармонических составляю-
щих ВН печного трансформатора (на шине 35 кВ) при работе дуговой печи 
на полной мощности за период (0.02 с). На графиках приняты следующие 
обозначения: Um(n) – амплитуда напряжения n-й гармоники,  (в %  от ампли-
туды напряжения основной гармоники); f – частота, Гц.  

 
Рисунок 4 – Спектр высших гармонических составляющих напряжений 

 
Проведенные исследования показывают целесообразность применения 

имитационных моделей для оценки  показателей качества электроэнергии 
сложных систем. 
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НОВЫЕ ДИКОМПЛЕКСЫ МЕДИ(II) И КОБАЛЬТА(II) С  
ТРИС(3,5-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛ-1-ИЛ)МЕТАНОМ И ГАЛОИДАМИ 
 
NEW DICOMPLEXES OF COPPER(II) AND COBALT(II) WITH  
TRIS(3,5-DIMETHYLPYRAZOL-1-YL)METHANE AND HALIDES 
 
Аннотация. Синтезированы моно- и биядерные координационные соедине-
ния Co(II) и Cu(II) с трис(3,5диметил-пиразол-1-ил)метаном (TDMPzM) со-
става (HDMPz)2[Cu(TDMPzM)2][CuCl4]2, [Co(TDMPzM)2][Co(H2O)Cl3]2, 
[Cu(TDMPzM)2][Cu2Br6]. Соединения изучены методами рентгеноструктур-
ного анализа и ИК-спектроскопии. Показано, что процессы комплексообра-
зования меди(II) и кобальта(II) с трис(3,5-диметилпиразол-1-ил)метаном в 
кислых средах могут сопрягаться с процессами гидролиза лиганда и процес-
сами образования ацидо- и аквакомплексов.   
Summary. The mono- and binuclear coordination compounds of Co(II) and Cu(II) 
with tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)methane (TDMPzM) of composition 
((HDMPz)2[Cu(TDMPzM)2][CuCl4]2, [Co(TDMPzM)2][Co(H2O)Cl3]2, 
[Cu(TDMPzM)2][Cu2Br6], have been synthesized. The compounds were studied 
by X-ray diffraction and IR-spectroscopy. It has been shown that the processes of 
complexation of copper(II) and cobalt(II) with tris(3,5-dimethylpyrazol-1-
yl)methane in acid media can be coupled with the processes of ligand hydrolysis 
and the formation of halide and aquacomplexes. 
Ключевые слова: катионный комплекс меди(II) и кобальта(II) c трис(3,5-
диметил-пиразол-1-ил)метаном, анионные галогенидные комплексы меди(II) 
и кобальта(II), рентгеноструктурный анализ, ИК-спектроскопия. 
Key words: cationic complex of copper(II) and cobalt(II) with tris(3,5-
dimethylpyrazol-1-yl)methane; anionic halide complexes of copper(II) and co-
balt(II), X-ray diffraction analysis, IR-spectroscopy. 
 

Гетероциклические азотсодержащие соединения класса азолы широко 
применяются в медицине в качестве антиаритмических, антигипотензивных 
и антимикробных препаратов, также они обладают ингибирующей активно-
стью в отношении фермента гидроксистероиддегидрогеназы [1, 2]. Различ-
ные производные азолов представляют собой перспективные классы лиган-
дов для синтеза ряда новых комплексных соединений с переходными метал-
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лами, обладающими разнообразными магнитными, химическими и биологи-
ческими свойствами [3]. 

Галогенидные комплексы меди(II) и кобальта(II) широко известны сво-
имифизическими свойствами, такими как ферромагнетизм [4], пьезоэлектри-
ческие эффекты и термохромизм [5, 6]. Кроме того, их часто используют как 
катализаторы [7]. В зависимости от структуры противоиона транс-угол Cl-
Cu-Cl колеблется в широких пределах в диапазоне от 180° [8-12] до 109,5° 
[13-18]. Энергетические затраты на изменения структур малы и это позволяет 
данным комплексам проявлять такое свойства, как термохромизм, который 
является характерным явлением для этого класса соединений. 

Целью настоящей работы являлось изучение закономерностей ком-
плексообразования галогенидов меди и кобальта с трис(3,5-диметилпиразол-
1-ил)метаном в кислых средах.   

Экспериментальная часть. Синтез комплексных соединений 
(HDMPz)2[Cu(TDMPzM)2][CuCl4]2 (I), [Co(TDMPzM)2][Co(H2O)Cl3]2 (II) и 
[Cu(TDMPzM)2][Cu2Br6] (III). Навеску TDMPzM (0,596 г; 0,002 моль) рас-
творили в 5 мл этанола. К полученному раствору прилили растворенные в 2 
мл конц. HCl хлорид меди(II) или кобальта(II) (1 ммоль; 0,170 г или 0,237 г 
соответственно), или растворенный в 2,5 мл конц. HBr оксид меди(II) (1 
ммоль,  0,0795 г). Полученные после смешивания хлоридные растворы тем-
но-зеленого цвета и бромидный раствор фиолетового цвета оставили кри-
сталлизоваться при комнатной температуре на несколько дней.  

После образования кристаллы были отфильтрованы, промыты гексаном 
и высушены. Монокристаллы, пригодные для РСА, были отобраны из общей 
массы осадков. 

Результаты и их обсуждение. По данным РСА (таблица 1) в соедине-
ниях I-III реализованы кристаллические структуры ионного типа с катион-
ными комплексами идентичного строения [Ме(TDMPzM)2]2+, где Ме = Cu 
или Co. Два лиганда TDMPzM тридентатно-циклически координируются 
атомами азота N2 трех пиразольных циклов к иону металла, образуя коорди-
национный узел МеN6 (таблица 2). Аналогичное строение нами было показа-
но для катионных комплексов с незамещенным TPzM [19]. 

Для первого дикомплекса выявлено, что в процессе кристаллизации ли-
ганд частично подвергается кислотному гидролизу по схеме: 
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Образующиеся катионы 3,5-

диметилпиразолия (HDMPz) в каче-
стве внешнесферных стабилизируют 
кристаллическую структуру диком-
плекса I, создавая сеть водородных 
связей между атомами хлора анион-
ного комплекса [CuCl4]2– и пира-
зольными циклами (рисунок 1).  

В анионном комплексе 
[Co(H2O)Cl3]– соединения II ион ко-
бальта(II) находится в тетраэдриче-
ском окружении трех атомов хлора и 
атома кислорода воды (рисунок 2), 
координационный узел CoOCl3. 

В соединении III выявлены изолированные димерные анионы 
[Cu2Br6]2– с искаженно-
тетраэдрическим окружением ионов 
меди(II) (рисунок 3). 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура комплексного 
соединения 

[Co(TDMPzM)2][Co(H2O)Cl3]2 
 

Рисунок 3 – Структура комплексного 
соединения [Cu(TDMPzM)2][Cu2Br6] 

 

Таблица 1 – Данные РСА 
Комплекс а, Å b, Å c, Å α, ° β, ° γ, ° Пр. 

группа 
Сингония V, Å3 ρ, 

г/см3 
I 8,7985 13,9766 22,0574 90 96,71 90 P 1 

21/c 1 
(14) 

моноклинная 2693,91 1,557 

II 10,4913 10,7743 20,2853 84,80 77,04 78,51 P -1 
(2) 

триклинная 2187,28 1,4787 

III 10,3679 10,5760 11,1413 103,79 103,24 102,89 P -1 
(2) 

триклинная 1103,99 1,9054 

Рисунок 4 – Структура комплексного  
соединения  

(HDMPz)2[Cu(TDMPzM)2][CuCl4]2 
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Таблица 2 –  Избранные длины связей для комплексных соединений I – III 
Комплекс Mе–

N1,4 
Mе–
N2,5 

Mе–
N3,6 

Ме–Hal Me–O Цвет 

I 2,3325 2,0459 2,0079 2,2588  
2,2858  
2,2642  
2,2270 

- тёмно-
зелёный 

II 2,1645 2,1326 2,1254 2,2917  
2,2353 
2,2930 

2,0358 тёмно-
синий 

III 2,4106 2,0270 2,0071 2,3340  
2,3316 
2,4424  
2,4453 

- фиолетовый 

В области «отпечатков пальцев» в ИК-спектре лиганда TDMPzM при-
сутствуют полосы колебаний пиразольных колец при 1560, 1460, 1420 см-1 и 
при 3080 см-1 проявляется полоса, отнесенная к ν(C-H) центральной (метино-
вой) группы, соединяющей пиразольные кольца. В ИК-спектрах комплекс-
ных соединений (таблица 3) валентные колебания пиразольных колец и ν(C-
H) смещены на ~20-40 см-1 относительно валентных колебаний в молекуле 
лиганда, что свидетельствует о координации атомов азота пиразольных колец 
к металлу (рисунок 4). Кроме того, в ИК-спектре комплексного соединения I 
появляются широкие полосы колебаний катиона 3,5-диметилпиразолия 
(HDMPz) при 2850-2500 см-1.  
Таблица 3 – ИК-спектры  

Отнесение TDMPzM I III 
R(кольца) 1560, 1460, 

1420, 1340, 
1270 

1600, 1530, 
1455, 1340, 

1280  

1560, 1465, 
1390, 1310, 

1255 
ν(CH3) 2920 2920, 2850–

2500  
2920 

ν(C-H) 3080 3100 3100 
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Таким образом, показано, 
что процессы комплексообразова-
ния меди(II) и кобальта(II) с 
трис(3,5-диметилпиразол-1-
ил)метаном в кислых средах могут 
сопрягаться с процессами гидро-
лиза лиганда и процессами обра-
зования ацидо- и аквакомплексов 
различного состава.  Работа по 
изучению свойств полученных со-
единений будет продолжена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 - ИК-спектры соединений 
TDMPzM (верхний), (HDMPz)2[Cu(TDMPzM)2][CuCl4]2, [Cu(TDMPzM)2][Cu2Br6] (ниж-

ний). 
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УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 
 
IMPROVEMENT OF PLASTIC HEAT EXCHANGER OPERATION 
 
Аннотация. Статья посвящена улучшению работы пластинчатого теплооб-
менника, применяемого в энергетических станциях, пищевой промышленно-
сти, автомобильной промышленности, сталелитейном производстве и др. В 
работе предложено изменение конструкции пластинчатого теплообменника. 
А именно уменьшение толщины пластин и установка на них распорок, обес-
печивающих жесткость конструкции. 
Summary. The article is devoted to the improvement of the operation of the plate 
heat exchanger used in power stations, the food industry, the automobile industry, 
steelmaking, and others. A change in the design of the plate heat exchanger is pro-
posed in this paper. Namely reduction of thickness of plates and installation on 
them of the struts providing rigidity of a design. 
Ключевые слова: теплообменник, пластины, подогрев, эффективнее, тол-
щина, конструкция, технология. 
Key words:  heat exchanger, plates, heating, more efficient, thickness, design, 
technology. 
 

В специализированном оборудовании могут использоваться разные ти-
пы подобных устройств: витые, графитовые, кожухотрубные, спиральные и 
т. д. Однако самым экономичным, эффективным и популярным видом явля-
ется пластинчатый теплообменник. Принцип работы его основан на простой 
передаче тепла через стенки. Габариты таких теплообменников сравнительно 
невелики стоимость при этом невысока. Использоваться подобные устрой-
ства могут в оборудовании самого разного назначения. 

В большинстве случаев на нефтеперерабатывающих заводах применя-
ются теплообменники типа «труба в трубе» при КПД 70%, которое при не 
надлежащем уходе подает вплоть до 30%. У пластинчатого теплообменника 
КПД составляет 95% что на больших предприятиях играет очень важную 
роль. Отличительным минусом от остальных теплообменников будет являть-
ся низкая скорость протекания жидкости между пластин от 0.3 до 0.7 м/с. Но 
данный минус компенсируется возможностью легкой сборки и разборки теп-
лообменника, что позволяет при обнаружении повреждения одной из пла-
стин заменить её на другую.  

А размеры такого теплообменника в сравнении с другими будут со-
ставлять всего 20-35% от общей занимаемой площади аналогичными аппара-
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тами. Очистка же данных теплообменников, в зависимости от среды, произ-
водится раз в 5-6 лет [1]. 

В работе рассмотрен вариант по совершенствованию пластинчатого 
теплообменника путём уменьшения толщины пластин, тем самым повысив 
передачу тепла, т.к. принцип работы данного теплообменника основан на 
том, что между пластинами заполняется жидкость и встречным потоком 
жидкость, не смешиваясь, передаёт тепло (Рисунок 1). 

К плюсам данного теплообменника помимо высокой теплопередачи 
можно отнести выдерживание высоких давлений до 2.42 Мпа, но по прави-
лам российских ГОСТ давление на производстве не должно превышать 1.6 
МПА, что значительно сокращает области применения данного оборудова-
ния. 

В данном случае при уменьшении толщины стенок теплообменника, 
возникает другая проблема, а именно давление которое оказывает жидкость, 
протекающая между пластин на эти же пластины. Это означает что при 
уменьшении их толщины пластины из-за недостаточной прочности могут 
деформироваться. В данной конструкции применяется дюралюминий, кото-
рый обладает одной из лучших теплопроводностей среди сплавов с алюми-
нием, а также достаточной прочностью для выдержки необходимой нагрузки 
во время работы теплообменника 

Для обеспечения дополнительной жесткости внутри пластин, устанав-
ливаются распорки. Таким образом пластины теплообменника не будут де-
формироваться, сохраняя свою изначальную форму. Трубы, проходящие 
внутри пластин, будут выполнены из дюралюминия так же, как и распорки. 
Для обеспечения соприкосновения распорок применить можно термостойкие 
силиконовые кольца, выполненные фирмой «FORSIL», которые выдержива-
ют температуры от -60 до +250 градусов, давление до 50 Мпа и применяются 
в средах масла, жидкого топлива, нефти, эмульсии, смазки и т.д [2]. 

Одним из минусов данного способа будет является высокая затратность 
на изменение технологии изготовления пластин, но уменьшение толщины, 
исходя из расчётов ведёт к увеличению теплопередачи, то есть к увеличению 
КПД теплообменника, что позволит более эффективно эксплуатировать их на 
производстве. Так же это позволит сэкономить места в цехах или помещени-
ях с теплообменниками, вследствие чего возможна установка большего ко-
личества теплообменников, следовательно, можно увеличить количество пе-
рекачиваемой жидкости через них  [3]. 

Из-за особенности конструкции этого теплообменника, решение в виде 
уменьшения толщины пластин было самым рациональным, т.к. если приме-
нять чистый алюминий, то он попросту не выдержал бы нагрузок. А второй 
по теплопроводности материал медь, его тоже было бы не рационально при-
менять в конструкции из-за высокой себестоимости такого теплообменника.  

Одной из проблем данного теплообменника из-за применяемого сплава 
в нём, будет являться коррозия. Данная проблема будет решатся с помощью 
антикоррозийных покрытий. 
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Рисунок 1 – Предлагаемая конструкция пластинчатого теплообменника 

 

В нынешнее время использование пластинчатых теплообменников су-
щественно сократило бы место, занимаемое теплообменниками типа «труба в 
трубе», что позволило бы установить больше пластинчатых, и использовать 
ресурсы нефтезавода и любой другой промышленности более эффективно. 
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«Я думал, что умру от старости, но 
когда Россия, кормившая всю Европу 
хлебом, стала закупать зерно, я понял, 
что умру от смеха». 

У. Черчилль 
 
Наша страна является членом Всемирной торговой организации. В 

двухтысячные годы объём импорта пищевых продуктов в России превышал 
объём их экспорта из России. История показывает, что наше государство не-
однократно пыталось решить возникшие проблемы в экономической и про-
довольственной сфере за счёт импорта.  

Россия находится на одном из лидирующих мест в мире по импорту 
ГМО. Маленькими шажками руководство нашей страны стремиться решить 
проблему ограничения потребления продуктов питания с использованием 
ГМО, в частности, правительство России одобрило законопроект о запрете 
ряда пищевых добавок группы Е и ГМО [1]. 

Введение санкций ряда государств привело к необходимости их замены 
на продукцию отечественного производства. Появление на прилавках торго-
вых точек сыра Пармезан из Мордовии, папайи и креветок из Белоруссии, 
моцареллы из Брянской области и прочих символов «импортозамещения», 
придали остроту вопросу — насколько качественны и безопасны продукты 
питания, которые мы покупаем в магазинах и на рынках? 

Для исследования ассортимента продуктов питания на полках магази-
нов первоначально был произведен опрос населения о наиболее популярных 
местах покупок продуктов питания. Результаты опроса показали, что наибо-
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лее востребованными у населения города Комсомольске-на-Амуре являются 
гипермаркеты «Самбери» и сети оптово-розничных магазинов «Аmba» и 
«Bitte», поэтому дальнейшие исследования проводились именно в торговых 
точках этих объектов.  

В качестве объектов мониторинга были взяты известные всем консер-
вы. Просмотрев товар, было выделено тридцать пять наименований разных 
производителей. Были рассмотрены: рыбные, овощные, фруктовые, мясные 
консервы, консервированные морепродукты и др. Результаты проведенных 
исследований приведены на рисунке 1. Было установлено, что на полках 
наших магазинов находятся товары, производители которых ввели санкции 
против Российской Федерации. Шесть из тридцати пяти наименований про-
дукции оказались из недружественных нам стран. Семь из тридцати пяти 
наименований производители соседних нам стран. Основная часть рассмат-
риваемой продукции поступила к нам из центральной полосы России и лишь 
восемь из тридцати пяти наименований оказались на полках наших магази-
нов с Дальнего Востока. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты мониторинга продовольственных товаров 

 

Самым важным критерием для человека при покупке товара является 
качество. Качество товара определяется степенью соответствия товара функ-
циональным, органолептическим, эстетическим требованиям, определяющим 
возможность удовлетворения потребностей человека.  

В последние годы достижения науки и техники привели к тому, что все 
продукты питания, которые мы употребляем, испытывают химическое воз-
действие: растения опрыскивают различными инсектицидами и гербицидами, 
для повышения урожая используют химические удобрения [2]. Опасные и 
вредные для здоровья вещества сначала попадают в овощи и фрукты, а затем 
- в наш организм.  

У современного потребителя практически отсутствует возможность 
узнать, что же он покупает на самом деле. Покупатель ориентируется 
на ценник, вследствие чего продукты, произведенные с использованием де-
шевых ингредиентов, стоят, как правило, существенно дешевле. У потреби-
теля срабатывает инстинкт приобретать продукты определенного производи-
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теля, однако возникает риск, что со временем качество этого товара тоже 
может изменяться. 

Система контроля качества продуктов в России несовершенна. Основ-
ной задачей системой Госсанэпиднадзора постоянный контроль за качеством 
продуктов питания населения и соответствие их критериям безопасности. 
Анализ результатов мониторинга позволяет своевременно реагировать на по-
явление небезопасной и некачественной продукции как отечественного, так и 
импортного производства. 

Проведенный анализ продуктов питания за 2014 – 2015 год выявил [3], 
что число проб:  

- подвергшееся детальному анализу увеличилось за рассматриваемые 
период практически в 3 раза, в то же время импортируемых в 12 раз. 

- на наличие ГМО в 49 раз; 
- на наличие тяжелых металлов в 8 раз. 
В магазине невозможно проверить продукт по органолептическим по-

казателям, однако производитель обязан предоставить всю необходимую ин-
формацию на упаковочном материале. Следует внимательно изучайте состав 
продуктов питания. Остерегайтесь продуктов питания, у которых в составе 
большой перечень пищевых добавок. Обращайте внимание на состояние упа-
ковочного материала. Не стоит забывать, что многие недобросовестные про-
изводители скрывают истинный состав, поэтому иногда необходимо прове-
сти дополнительную проверку качества своими силами. Особенно это каса-
ется случаев, когда покупаете товар определенного производителя впервые. 
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Сокращение себестоимостивыпускаемой продукции отечественного 

машиностроения требует разработки новых ресурсосберегающих технологий 
и оборудования обеспечивающих минимальную материалоемкость 
применяемой инструментальной оснастки. 

В значительной степени решению этой задачи способствует внедрение 
в промышленность эффективных технологий штамповки, отличающихся 
применением недорогих типов рабочих тел и наполнителей при обеспечении 
требуемых степеней формообразования, высокой точности геометрических 
параметров и качества получаемых деталей. 

Рабочие тела и наполнители [1-11] при деформировании труб 
применяются для передачи усилия в зону деформирования, предотвращения 
потери устойчивости стенки трубы (гофрообразования) и отклонения от 
округлости (овальности) при гибке, формовке, раздачи и обжима труб. 
Наполнитель может быть твердым (лед), сыпучим (песок, сернокислый 
калий), жидким или  комбинированным, а также эластичным(резина, 
полиуретан) или пластичным(парафин,сорбит,сплав Вуда). В качестве 
жидкого наполнителя используются вода,эмульсия, машинное масло. 
Комбинированный наполнитель представляет собой резиновый мешок, 
наполненный жидкостью. 

Жидкостные наполнители используются только для труб из сталей и 
алюминиевых сплавов диаметром до 27 мм. К жидким наполнителям 
относится эмульсия, получаемая при смешивании эмульсола с водой. 
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Эмульсолы в зависимости от концентрации компонентов могут быть разных, 
марок (ГОСТ 1975-75).Применяются эмульсин на основе эмульсолов марок 
Э-1 (А), Э-2 (Б). 3-3 (В) по ГОСТ 1975-75 или масла АМГ-10 по ГОСТ 6794-
75. 

При гибке труб из алюминиевых сплавов и сталей диаметром до 80 мм 
в качестве сыпучих наполнителей применяется кварцевый и речной 
песок.Перед наполнением трубы просушивают при 150...500 °С. Для 
удержанияпеска в трубах с наружным диаметром до 18 мм разрешается 
сплющивание обоих концов труб. Концы труб диаметром свыше 18 мм 
заделываются деревянными пробками. 

К легкоплавким наполнителям относится техническая 
мочевина.Технической мочевиной называется полный амид угольной 
кислотыNH2CO, получаемый из аммиака и двуокиси углерода NH2CONH2 
ипредставляющий собой по внешнему виду белые и желтоватые 
кристаллы.Температура плавления, при которой наблюдается переход 
мочевиныиз твердого состояния в прозрачное жидкое состояние, должна 
быть впределах 130... 134 °С (I сорт) и 129... 134 °С (II сорт).Другим 
легкоплавким наполнителем является азотнокислый калий(ГОСТ 4142-77) 
марок ХДА, Х4, представляющий собой бесцветныекристаллы, растворимые 
в воде. 

Легкоплавким наполнителем является также технический сорбит 
сглицерином, шестиатомный твердый спирт СН2ОН(СН - 
РН)4СН2ОН.Сплав сорбита с глицерином хорошо растворяется в воде, не 
токсичный, не взрывоопасный, не пожароопасный, многократного 
применения,имеет хорошую адгезию и небольшую усадку (до 4 %). Сплав 
можетбыть рекомендован и для гибки труб из титана и сталей. В этом 
случаесодержание глицерина уменьшают до 6... 12 %. Конкретная 
величинаопределяется опытным путем. 

Широко используются эластомеры (резина, полиуретан) при раздачи 
трубных заготовок.  

Основные преимущества: 
- хорошие реологические свойства (быстротекучесть); 
- высокие пластичность и вязкость; 
- высокую способность передачи давления по всей зоне металла; 
- способность выдерживать высокую нагрузку сжатия (до 250…300 

МПа); 
- легкость ввода в заготовку и удаления из готовой детали. 
Всеми указанными выше свойствами обладает 

термопластичныйгранулированный полиуретанмарки ВИТУР-8-Т8.433-
85(ТУ-6-05-221-889-86), перемешанный с дисульфидом молибдена ДМ-2 
(ТУ-48-19-133-75)или парафином (ГОСТ 16960-71). 
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В качестве рабочих тел могут быть использованы наполнители из снега 
или льда.Предлагаемый штамп(рис. 1)  для раздачи трубчатой заготовки с 
использованием ледяного стержня состоит из разъемной матрицы 1, 
установленной в жестком корпусе, состоящем из плиты основания 2 и 
наружной обоймы 3, и пуансона 4. В матрице 1 размещена трубчатая 
заготовка 5, внутри которой находится рабочее тело 6, выполненное из 
стержня льда. 

Рисунок 1 – Штамп для раздачи трубной заготовки 
 

В подготовленную матрицу 1 вставляют трубчатую заготовку 5, затем 
внутри размещают рабочее тело 6. Посредством перемещения ползуна пресса 
с усилием Р перемещается пуансон 4. От пуансона 4 усилие Р передается 
через рабочее тело в зону деформирования трубчатой заготовки, в результате 
чего происходит раздача трубы. Затем пуансон 4 поднимают вверх, 
производят разборку матрицы 1 и выемку готовой детали с рабочим телом 6, 
которое впоследствии растаивает за счет положительной температуры 
рабочего помещения.  

В результате проведенного анализа установлено, что на сегодняшний 
день наиболее частоеприменение находят жидкостные, легкоплавкие, 
эластичные, сыпучие и твердые (ледяные) среды при изготовлении таких 
деталей, как крутоизогнутые патрубки, тройники, муфты и законцовки. 
Также предложено устройство и даны рекомендации по раздачи трубных 
заготовок с напонителем. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБОРА И ОБРАБОТКИ  
ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СИНТЕЗА БАЗЫ ЗНАНИЙ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF COLLECTING AND  
PROCESSING THE EXPERT INFORMATION SYNTHESIS 
KNOWLEDGE BASE OF INTELLECTUAL SYSTEM MANAGEMENT 

 
Аннотация. Статья посвящена разработке технологии сбора и обработки 
экспертной информации для создания базы знаний интеллектуальной систе-
мы электросетевых компаний. Особое внимание уделяется модернизации си-
стеме управления электросетевой компании и процессу проведения сбора и 
обработки экспертной информации. 
Summary. The article is devoted to development of technology of collecting and 
processing expert information to create a knowledge base of intellectual system of 
grid companies. Special attention is paid to the modernization of the management 
system power grid company and the process of conducting the collection and pro-
cessing of expert information. 
Ключевые слова: технология, метод, сбор, обработка, экспертная комиссия. 
Key words: technology, method, collection, processing, expert group.  
 

Одной из важных составляющих при жизнеобеспечении социально-
экономических объектов является надежная, бесперебойная и отвечающая 
стандарту качества работы электросетевых компаний (ЭК). Кроме того, , 
Дальний Восток является территорий опережающего развития, следователь-
но, в ближайшие несколько лет начнется плотное развитие производства раз-
личных сфер и это значит, что качественная работа электросетей будет иг-
рать одну из важнейших ролей. 

Целью статьи является определить наиболее подходящий метод оценки 
согласованности мнений экспертов в задачах синтеза баз знаний экспертных 
модулей в автоматизированных системах управления производственными 
процессами ЭК. 

Степень согласованности мнений экспертов играет большую роль в 
обебспечении точности проводимой экспертизы. Оценка степени согласо-
ванности экспертов может проводиться с помощью различных методов: ко-
эффициента вариации, коэффициента ранговой корреляции Спирмена, коэф-
фициента конкордации и др. 
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Для такой сложной компании как электросетевая необходимо учиты-
вать огромное количество факторов влияющих на ее работу, в данном при-
мере выбран фрагмент влияния персонала на потери электроэнергии. 

Стандартная связка: компетенция персонала -> эффективная работа 
оборудования -> эффективная компания. 

Можно заметить, что персонал оказывает влияние работу всей компа-
нии, ведь если вовремя не устранить поломку или поменять устаревшее обо-
рудование электросетевая компания формирует потери электроэнергии. 
Именно поэтому важно учесть и узнать, что влияет на компетенцию и моти-
вацию персонала. 

Для начала необходимо сформировать список вопросов, которые помо-
гут в формировании мнения о влиянии работы персонала ЭК, и по которым 
будет разработана анкета для опроса экспертов. 

Для определения адекватных метод для представленной тематики было 
сформирована предварительная базы данных с рассчитанными по ней тремя 
методами согласованности в несколько повторений: с одинаковыми оценка-
ми экспертов и с разными оценками. Которые в ходе расчета показали, что 
наиболее подходящими являются два метода: коэффициент конкордации и 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Далее необходимо разработать 
алгоритм расчета метод согласования. Затем производится расчет по приве-
денным методам с указанными критериями. Метод сбора информации был 
выбран - анкетирование. Критериями в данном случае были выбраны вопро-
сы для экспертов связанные с влиянием знаний и умений персонала компа-
нии на работу. В ходе проведения процедуры были выбраны шесть экспер-
тов, которые оценили приведенные критерии по 6-ти бальной шкале и затем 
был произведен расчет метов согласованности. 

В ходе выполнения работы был проведен критический анализ трех ме-
тод согласованности экспертного мнения в ходе, которого было выявлено, 
что самым оптимальным методом являться коэффициент вариации и коэф-
фициент ранговой корреляции Спирмена. 
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Аннотация. Описываются морские и речные порты Мьянмы. Экспортно-
импортные перевозки грузов. Рассматриваются варианты эксплуатации судов 
для перевозки сыпучих грузов по рекам и вдоль побережья Республики Союз 
Мьянма. 
Summary. This article describes the sea and river ports of Myanmar and export-
import cargo transportation. Options for the operation of vessels for the transport 
of bulk cargo along rivers and along the coast of the Republic of the Union of My-
anmar are considered. 
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1 Республика Союз Мьянма 
Мьянма находится в стратегически важном районе Юго-Восточной 

Азии. На юге страны находится Индийский океан, Бенгальский залив и Ан-
даманское море. Порты Мьянмы можно разделить на международные и 
внутренние. Морские порты Мьянмы подразделяются на торговые, рыбные, 
военные, промысловые. Кроме того, существуют комбинированные и специ-
ализированные порты: угольные, лесные. 

В Мьянме имеются большие запасы природных ресурсов: нефть, золо-
то, лес, олово, цинк, медь и другие. Основой экономики Мьянмы является 
сельское хозяйство, выращивается: рис, бобовые, арахис, сахарный тростник. 
Так же есть промышленность – это обработка сельхозпродукции, лесообра-
ботка, добыча нефти, газа и так далее. Основными странами экспорта грузов 
из Мьянмы - Тайланд (52,3 %), Индия (12,7 %), Китай (8,9 %), Сингапур 
(10 %), и Япония (4,4 %). Основные поставщики импорта - Китай (31,9 %), 
Тайланд (21,2 %), Сингапур (20,7 %), Малайзия (5,1 %), Индонезия (4 %). 
Например, в 2010 году Китай стал ключевым экспортным партнером, полу-
чив 97% кукурузы, произведенной в Мьянме, и 9 %  бобовых. 

2  Порты Мьянмы  
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Главными речными портами являются Мандалай, Баган, Пьи, Янгон. 
Все реки Мьянмы текут на юг. Самая многоводная река Иравади длиной 2150 
км и глубиной от 6 до 9 м. К бассейну реки Иравади относится 64 % площади 
страны, она является главной водной артерией страны, её водами орошаются 
рисовые поля, она является щедрым источником рыбы и важной транспорт-
ной магистралью. Речной транспорт – это основной транспорт в Мьянме. 
Особенно важно, что река соединяет города Янгон и Мандалай. Тем не ме-
нее, трудно осуществлять перевозку по главным рекам Мьянмы из-за мелко-
водья в течение сухого сезона, переменчивости навигационных каналов и от-
сутствия терминальных грузовых средств. Большие суда могут перемещаться 
по сегменту реки между Янгоном и Мандалаем почти весь год. Из-за плохих 
условий навигации и отсутствия определенного фарватера реки скорость хо-
да судов ограничена. Для обеспечения роста объемов грузоперевозок на бе-
регу реки необходимо построить современные портовые сооружения, чтобы 
сократить время погрузки и разгрузки судов, время ожидания их обработки. 
Рыночная доля речного транспорта в настоящее время составляет лишь 6% 
для наземных перевозок на дальние расстояния и лишь 1,5% для пассажир-
ских перевозок. 

Основными грузами в порту Мандлай являются: традиционные одеж-
ды, горох, сахар, масло, уголь, нефрит и другие товары, а в порту Пьи сель-
хоз продукция - рис, лук, чеснок, перец, арахис, арбузы, кунжут. 

Порт Янгон – речной  порт, крупнейший порт и самый важный между-
народный порт в Мьянме. Он является главным портом для разгрузки судов 
из Индийского океана, обработки большинства товаров морской торговли. 
Суда, заходящие в порт Янгон, используют лиман Янгона в качестве навига-
ционного канала. Порт Янгон принимает суда общей длиной до 167 м, осад-
кой до 9 м, дедвейтом до 15000 т.  

Порт Тхилава принимает суда общей длиной до 200 м, осадкой  до 9 м 
и дедвейтом до 20000 т.  

Порты Ситуэ, Бассейн, Моламьяйн, Мьей являются основными между-
народными портами экспорта грузов из Мьянмы. Кьяукпью, Танду, Давэй – 
основные порты прибрежного судоходства. Порт Котонг используется как 
для прибрежного судоходства, так и для вывоза экспортных грузов которые, 
в основном, предназначены для Тайланда. 

Судно проекта 05074М типа «Волжский» - это судно смешанного река-
море плавания, предназначенное для транспортировки генеральных, нава-
лочных, зерновых и крупногабаритных грузов. Судно имеет длину 138,3 м, 
осадку 3,754 м (в море) и 3,6 (в реке), дедвейт 5375 т (в море) и 4871 т (в ре-
ке). Поэтому это судно может эксплуатироваться на реках и вблизи побере-
жья Мьянмы, осуществлять доставку грузов по различным маршрутам таб-
лица 1. Порты Мьянмы и основные экспортные грузы для каждого порта 
приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 – Прибрежные маршруты 
Порт отправления Груз Порт назначения 

Янгона рис, бобы, арахис, сахар-
ный тростник, кукуруза, 
лук, традиционная одежда 

Кьяукпью, Ситуэ,  
Моламьяйн, Мьей,  
Давэй, Котонг 

Котонг, Мьей, Давэй креветки, жемчуг, море-
продукты, фрукты 

Янгон, Кьяукпью,  
Ситуэ 

Кьяукпью, Ситуэ уголь, полудрагоценные 
камни 

Янгон, Моламьяйн, 
Мьей, Давэй,  Котонг 

Моламьяйн каучук Янгон, Кьяукпью,  
Ситуэ 

Таблица 2 – Экспорт грузов 
Порт отправления Груз 

Моламьяйн каучук, фрукты 
Давэй пальмовое масло, груши, креветки, рыба 
Мьей жемчуг, креветки, королевский краб, руда 
Котонг креветки, крабы, озерная рыба, рыбный корм 
Кьяукпью, 
Ситуэ 

нефть, природный газ, уголь, полудрагоценные 
камни, рис 

  
Рис, фасоль, лук, кунжут, традиционная одежда экспортируются в Таи-

ланд, Сингапур и Малайзию. Из стран Азиатско-Тихоокеанского региона  
импортируется строительная техника, цемент и различные строительные ма-
териалы.  
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ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»  
 
INTRODUCTION OF THE CONCEPT «THE LEAN PRODUCTION» 
 
Аннотация. В статье рассматриваются современные методы организации 
производственного процесса на базе концепции «Бережливое производство» 
описываются преимущества внедрения системы «Бережливое производство» 
на предприятиях. Рассматриваются задачи, решаемые при внедрении береж-
ливого производства. 
Summary. The article considers modern methods of organization of the produc-
tion process on the basis of the "Lean Manufacturing" concept, describes the   ad-
vantages of introducing the "Lean Manufacturing" system at enterprises. Problems 
are considered when implementing lean manufacturing. 
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Бережливое производство (от англ. lean production, lean 

manufacturing — «тощее производство») — концепция управле-
ния производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении 
к устранению всех видов потерь.  

Применение системы «Бережливое производство» активно развивается, 
прежде всего, на предприятиях, производящих сложную наукоемкую про-
дукцию, входящих в состав интегрированных корпораций. В условиях высо-
кой конкуренции продукции, как на внутреннем рынке, так и на междуна-
родном, авиастроительные предприятия внедряют новые высокоэффектив-
ные методы организации производственного процесса.  

Внедрение системы «Бережливое производство» на промышленных 
предприятиях необходимо рассматривать как инструмент повышения эффек-
тивности производственного процесса, повышения конкурентоспособности и 
привлекательности выпускаемой продукции, позволяет эффективно решать 
проблемы обеспечения качества выпускаемой продукции.   

 Авиационное производственное объединение Филиал ПАО «Компания 
«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» интенсивно внедряет новую систему 
организации производства, основанную на принципах бережливого произ-
водства. 
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 «Бережливое производство» это система управления производством, 
которая характеризуется гибким планированием производственных процес-
сов. 

Основными целями внедрения системы бережливого производства яв-
ляются: 

- сокращение сроков запуска изделия в серию и, как следствие, повы-
шения конкуренции продукции; 

- сокращение различного рода потерь, связанных с нерациональной ор-
ганизацией рабочего пространства; 

- сокращение сроков переналадки оборудования при переходе на изго-
товление нового изделия; 

- сокращение объемов незавершенного производства и излишних запа-
сов;  

- гарантия поставки продукции максимального качества заказчику. 
Внедрение системы бережливого производства позволяет оптимизиро-

вать расходы предприятия на: 
- необходимое сырьё и комплектующие изделия; 
- запасы материалов и расходных компонентов; 
-    трудозатраты; 
-    сроки изготовления. 
Основная задача бережливого производства – совершенствование ме-

тодов управления в условиях рыночной экономики и создание условий для 
разработки новых конкурентоспособных на мировом рынке видов авиацион-
ной техники. 

Основной проблемой, с которой сталкивается предприятие при внедре-
нии системы «Бережливое производство» острая нехватка специалистов, вла-
деющих необходимыми компетенциями в области высоких технологий под-
готовки производства, особенно в авиастроении, неразвитая система пере-
подготовки инженерных кадров.  

Системный подход требует понимания взаимосвязи всех производ-
ственных процессов предприятия, анализ, проектирование существующих 
процессов; установление ответственных за все производственные процессы; 
организацию ресурсного обеспечения процессов; определение критериев эф-
фективности выполнения процессов, начиная от получения заготовок и за-
канчивая сборочными процессами.  

Бережливое производство требует принципиально нового подхода к 
организации не только производственных процессов, конструкторской и тех-
нологической подготовки производства, но и, в первую очередь, организации 
производственных отношений. Все структурные подразделения предприятия 
должны быть включены в систему бережливого производства. Бережливое 
производство является наиболее экономичным путем повышения производи-
тельности.   

Каждый сотрудник предприятия должен быть заинтересован в улучше-
ниях на каждом этапе изготовления изделий, повышения качества готовой 
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продукции в целом и каждого её компонента. Реализация этого принципа 
прежде всего требует определенной перестройки сознания и формирования у 
каждого работника предприятия потребности в постоянном улучшении про-
дукции, процессов, и системы в целом.  

Внедрение системы «Бережливое производство» дает эффект только 
при условии понимания сути этой системы и заинтересованности всего кол-
лектива предприятия во внедрении её в производственный процесс. 

В какой бы сфере не применялся подход бережливого производства, 
везде он требует некоторой адаптации под конкретные условия. Тем не ме-
нее, его применение в любой организации позволяет добиться существенного 
повышения эффективности работы и сокращения потерь. 

Система качества и ее механизмы должны побуждать работников про-
являть инициативу в постоянном улучшении качества деятельности органи-
зации, брать на себя ответственность в решении проблем качества, активно 
повышать свои знания и компетенции, передавать свои знания и опыт колле-
гам, представлять свое предприятие потребителями и всем заинтересованным 
сторонам с лучшей стороны.  

 Необходимы специалисты, обладающие компетенциями в области 
компьютерного проектирования технологий изготовления и сборки изделий. 
Инженеры, способные оперативно реагировать на изменения спроса на рын-
ке. Специалисты готовые реализовывать новые идей по организации произ-
водственных процессов с целью повышения эффективности производствен-
ной системы в целом.   

На предприятии необходимо разработать программу подготовки и пе-
реподготовки   квалифицированных специалистов будь то начальник цеха, 
мастер или оператор станка с ЧПУ.  

Кроме того, необходимо проведение специализированных курсов по 
популяризации системы «Бережливое производство» и Lean-технологий на 
производствах и в ВУЗах.  
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Цель работы – снижение времени подготовки отчетной документации 
по программам финансируемых из внешних источников. Объектом исследо-
вания является Общество с ограниченной ответственностью «Композит-ДВ». 
Предметом исследования является подготовка отчетной документации. 

Одним из победителей четвертой очереди конкурсного отбора проектов 
создания и развития инжиниринговых центров на базе образовательных ор-
ганизаций высшего образования в 2016 году стал проект Инжинирингового 
центра «Инновационные материалы и технологии» на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический универси-
тет». 

В качестве юридического лица, реализующего Стратегическую про-
грамму развития Инжиниринговых центров Министерства Образования и 
науки РФ, а также Министерства Промышленности и торговли РФ выбрано 
малое инновационное предприятие КнАГТУ ООО «Композит-ДВ», создан-
ный при ВУЗе в 2011 г. 
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Основной целью деятельности инжинирингового центра «Инновацион-
ные материалы и технологии» на базе ФГБОУ ВО «КнАГТУ» является ис-
пользование научного и технического потенциала ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 
для реализации инжиниринговых услуг в области компьютерного инжини-
ринга и промышленного дизайна, необходимых для отработки и внедрения 
новых технологий изготовления элементов высокотехнологической продук-
ции в условиях импортозамещения.  

Основная деятельность инжинирингового центра происходит за счет 
оказания услуг в перспективных направлениях развития рынков инноваци-
онной и высокотехнологичной продукции в опорных отраслях промышлен-
ности Хабаровского края. 

Подготовка отчетных материалов осуществляется в соответствии с 
утвержденными Минобрнауки России Методическими указаниями по фор-
мированию отчетных материалов о реализации стратегических программ 
развития инжиниринговых центров на базе образовательных организаций 
высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 
Российской Федерации. 

Согласно требованию Министерства Образования и науки РФ, а также 
Министерства Промышленности и торговли РФ победители программы стра-
тегического развития Инжинирингового Центра обязаны два раза в год под-
готовить отчеты по установленным формам. 

− Предварительный отчет – до 1 июля отчетного года. 
− Годовой отчет – до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Ниже представлена таблица с требованиями к разделам отчета (таблица 1). 
Таблица 1 – Содержание разделов отчетов 

Название раздела Требования 
Раздел 1. 

Выполнение 
организационного 
плана реализации 

проекта 

- описание выполненных мероприятий организационного 
характера; 
- информация о создании отдельного юридического лица, сроках и 
особенностях его создания, организационно- правовой форме, 
ключевых учредителях и менеджменте; 
- описаны мероприятия по выполнению пуско-наладочных и иных 
работ по проекту с указанием их продолжительности и качества 
выполнения; 
- Вузами первого и второго годов реализации проектов в качестве 
приложений к данному разделу годового отчета должны быть 
представлены: 
1) приказ о создании ИЦ; 
2) утвержденная организационная структура ИЦ; 
3) утвержденное штатное расписание ИЦ; 
 
4) приказ о назначении директора ИЦ с приложением краткого 
резюме, содержащего в том числе сведения об опыте руководства 
инжиниринговыми проектами, руководства выполнения НИОКР и 
опыте работы в сфере инжиниринга. 
5) актуальный комплект документов, подтверждающий 
регистрацию юридического лица: 
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Название раздела Требования 
- устав юридического лица; 
- свидетельство о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ; 
- свидетельство о постановке на учёт юридического лица в 
налоговом органе; 
- свидетельство о регистрации последних изменений в ЕГРЮЛ, 
связанных с внесением изменений в учредительные документы 
юридического лица; 
решение уполномоченного органа юридического лица о 
формировании единоличного исполнительного органа; 
- сведения о выставочно-ярмарочных мероприятиях, в которых 
приняли участие представители ИЦ в отчетном году, в том числе 
описать сроки и места проведения мероприятий, темы 
выступления, полученные результаты; 
- описать выполненные мероприятия в рамках реализации 
отраслевых планов импортозамещения, в том числе указать одну 
или несколько отраслей, на сокращение импортозависимости в 
которых направлена деятельность ИЦ, а также представить 
перечень продуктов и технологий, разрабатываемых ИЦ в данной 
сфере. 

Раздел 2. 
Финансирование 

проекта 
 

- должен включать сведения о финансировании проекта создания и 
развития инжинирингового центра в отчетном году в разбивке по 
основным категориям затрат и источникам финансирования; 
- Источники финансирования должны быть разбиты на три группы: 
1) Средства субсидии; 
2) Собственные средства; 
3) Привлеченные средства. 
 

 - представить описание основных проблем и рисков в области 
финансирования, с которыми пришлось столкнуться в отчетном 
году; оценку устойчивости финансирования проекта. 
- охарактеризовать практику использования механизмов 
венчурного инвестирования и банковского кредитования, 
инструментов государственных институтов развития, а также 
средств в рамках федеральных целевых программ (при наличии 
таковых). 
В случае недофинансирования проекта в отчетном году 
необходимо указать объемы по источникам финансирования, 
которые не были получены в полном объеме, описать причины 
недофинансирования и последствия для дальнейшей реализации 
проекта. 

Раздел 3. 
Выполнение 

ключевых плановых 
показателей проекта 

и показателей 
успешности 

реализации проекта 

- должен содержать сведения о достижении значений ключевых 
плановых показателей проекта, предусмотренных стратегической 
программой; 
-  также показателей успешности реализации проектов, 
установленных на отчетный год МинОбр науки России. 

Раздел 4. 
Выполнение 

инвестиционного 

- должны быть представлены сведения о произведенных в 
отчетном году расходах капитального характера, в том числе о 
приобретенном оборудовании и программном обеспечении; 
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Название раздела Требования 
плана реализации 

проекта 
 

- должны быть кратко описаны приобретенные в отчетном году 
технологии и оборудование, а также факторы, определившие их 
выбор; 
- при этом следует осветить вопросы новизны и 
конкурентоспособности технологий (оборудования) с точки зрения 
российских и международных стандартов, а также привести 
информацию об опыте их использования в рамках реализации 
проекта; 
- необходимо приложить копии документов, подтверждающих 
расходы капитального характера; 
- Должен быть проведен анализ выполнения планов по оснащению 
ИЦ в отчетном году требуемым оборудованием и программным 
обеспечением, а также причины не достижения плановых 
показателей. 

Раздел 5. 
Сведения об объеме 

оказанных 
инжиниринговых 

услуг/работ 

- должны быть представлены сведения об оказанных в отчетном 
году инжиниринговых услугах/работах, а также о заключенных 
договорах на оказание инжиниринговых услуг/работ; 
- сведения об оказанных в отчетном году инжиниринговых 
услугах/работах; 
- необходимо приложить копии документов, подтверждающих 
оказание в отчетном году инжиниринговых услуг/работ. 

 
По результатам анализа процесса «Подготовка отчетности» было выяв-

лено, что сбор данных и подготовка каждой отчетности занимает больше 
двух месяцев. Для решения указанной проблемы предлагается автоматизиро-
вать формирование финансового заключения, подготовку бухгалтерской фи-
нансовой отчетности и расчет финансовых показателей согласно требовани-
ям Министерства Образования и науки РФ и Министерства Промышленно-
сти и торговли. 

На данный момент процедура формирования отчета и в частности фи-
нансовой модели проводится вручную. По требованиям все расчеты к отчету 
должны быть представлены в экселе 97 и выше.  

Сбор данных и подготовка отчетной документации в каждый отчетный 
период занимает около 8 недель. Мы пытаемся сократить время до 1 недели. 
Для этого работа модуля будет разбита на три основных этапа. Первый этап – 
подготовка бюджета доходов и расходов. На втором этапе будет производит-
ся учет фактических данных. А третий этап – это автоматическое формиро-
вание финансового заключения необходимого для подготовки отчета по 
стратегической программе.  

Модуль представляет собой программу, которая будет автоматически 
формировать финансовое заключение необходимое для подготовки отчета по 
стратегической программе. 

Модуль позволяет подготовить данные о бюджете доходов и расходов, 
произвести учет фактических данных, сформировать финансовое заключе-
ние. 
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При запуске информационного модуля будет появляться форма автори-
зации, в которой необходимо выбрать пользователя и ввести пароль. При 
нажатии на кнопку «Выход из программы» информационный модуль закро-
ется. При нажатии на кнопку «Вход» пользователь попадет на форму для за-
полнения «Исходные данные». 

Пользователю нужно будет заполнить один лист «Исходные данные», 
затем на всех остальных вкладках автоматически заполнятся данные и произ-
ведутся соответствующие расчеты. На каждом листе есть поясняющий тест к 
заполнению шаблона с отображением ячеек, также есть стрелка, при нажатии 
на которую произойдет перенаправление в ту ячейку, от куда взяты данные. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1 Абдулбариева, Э. Р. Высокотехнологичный компьютерный инжини-

ринг: обзор рынков и технологий / Э. Р. Абдулбариева. – СПб. : Издательство 
Политехнического университета, 2014. 

2 Группа малых инновационных предприятий // KNASTU.RU : элек-
тронный ресурс, 2017. URL: https://knastu.ru/page/1309 (дата обращения 
20.04.2017). 

920 
 



УДК 621.81 
Рубан Ксения Евгеньевна, студент; Ruban Kseniya Evgenevna 
Бабко Александр студент; Babko Alexander 
Верижнеков Владислав студент; Verizhnekov Vladislav 
 
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ НАПЛАВКИ ПОД ФЛЮСОМ НА  
СВОЙСТВА И СТРУКТУРУ ВАЛИКОВ 
 
INFLUENCE OF FLOATING FLOOD REGIMES ON 
PROPERTIES AND STRUCTURE OF SHAFTS 
 
Аннотация. Приведены результаты исследований сварных швов, получен-
ных методом автоматической  дуговой сварки под слоем флюса. Данные ис-
следования позволили определить оптимальные режимы сварки, при которых 
обеспечивается требуемое качество металла шва и сварного соединения.  
Summary. Results of investigations of welded joints obtained by automatic arc 
welding under a flux layer are presented. The given researches allowed to deter-
mine the optimum welding conditions, at which the required quality of weld metal 
and welded joint is provided. 
Ключевые слова: Автоматическая дуговая сварка под флюсом, режимы 
сварки, уровень прочности, качество металла шва. 
Key words: Automatic submerged arc welding, welding modes, strength level, 
weld metal quality. 
 

Исследованиям подвергались наплавленные на пластину из Стали 20 
валики автоматической дуговой наплавкой под слоем флюса (рис. 1) на авто-
мате АДФ-1250 на режимах, варьируемых по плану полного двухфакторного 
эксперимента (табл. 1). Использовалась сварочная проволока Св-08А диа-
метром 4 мм и флюс марки АН-348А. Наплавка производилась без подогрева 
пластины. Протяженность валиков составила 400 мм. После сварки пластина 
распиливалась поперек валиков, измерялись высота, ширина, а после травле-
ния в растворе Гейна и глубина валиков с помощью УШС-3. При подготовке 
образцов для микроструктурных исследований на инвертированном микро-
скопе NikonEclipse MA200 использовался шлифовально-полировочном аппа-
рат BLUHLER EcoMet 250 Pro. Образцы травили в 5% спиртовом растворе 
азотной кислоты. Измерение твердости по сечению валиков по методу Ро-
квелла вели на стационарном цифровом многофункциональном твердомере 
TH-300 (КНР). 

 
Рисунок 1 – Поперечное сечение наплавленных валиков  
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Расход сварочной проволоки рассчитывали по формуле: 𝑚𝑚 = 𝜋𝜋𝐷𝐷2𝑙𝑙𝑙𝑙
4

, 
где l- длина проволоки, мм; D– диаметр проволоки, мм; ρ–плотность матери-
ала, г/мм3.  
 
Таблица 1 –План проводимого эксперимента 

Показатель Натуральные переменные (факторы) 
X1 X2 

Сила тока, А Скорость сварки, мм/мин 
Основной уровень 400 30 
Интервал варьирования  50 5 
Верхний уровень 450 35 
Нижний уровень 350 25 

№ 
опыта 

Входные параметры Выходные параметры (мм) 
X1 X2 Y1 (Ширина) Y2 (Высота) Y3 (Глубина) 

1 + + 15 2,9 6,7 
2 − − 16 4 7,8 
3 − + 14 2,8 6,1 
4 + − 17 4,6 7,9 

По результатам проведенных расчетов получены следующие уравнения 
регрессии для: 
Ширины – 𝑦𝑦 =  15,5 − 0,021𝑥𝑥2; Высоты – 𝑦𝑦 =  3,575 − 0,145𝑥𝑥₂; Глубины – 
𝑦𝑦 =  7,1 − 0,145𝑥𝑥₂. 

Для проверку уравнений на адекватность дополнительно наплавлено два ва-
лика со следующими входными параметрами, выбранными произвольно: 1-  
Iсв=370А и Vсв=300 мм/мин, 2 - Iсв=410А и Vсв=300 мм/мин. 
Получили следующие выходные параметры: 1  ширина = 15 мм, высота = 4,2 
мм, глубина 6,5 мм; 2 образец – ширина = 15 мм, высота = 4, глубина 5,8 мм. 
Находим дисперсию по формуле. 

𝜎𝜎2  =  1 –  𝛴𝛴(𝑦𝑦мод – 𝑦𝑦оп)2 
где умод – выходной параметр по модели и уоп –полученный опытным путем. 
Проверяем на адекватность, в данном случае должно выполняться следую-
щее неравенство: 

𝜎𝜎2/𝑆𝑆2 < 𝐹𝐹𝑝𝑝,𝑛𝑛1,𝑛𝑛2 
где 𝐹𝐹𝑝𝑝,𝑛𝑛1,𝑛𝑛2 – табличный коэффициент Фишера, который в нашем случае, ра-
вен 10,52. 
Все уравнения адекватны. Следует отметить следующее: на геометрические 
параметры сварного шва основное влияние оказывает скорость сварки. 
Рассчитан коэффициент наплавки по формуле. 

ɑ =  𝐺𝐺наплав.(𝑑𝑑) / 𝐼𝐼(𝑑𝑑) 
где 𝐺𝐺наплав.(𝑑𝑑)– масса наплавленного металла 𝐼𝐼(𝑑𝑑) –  сила тока,. 
Расход проволоки  (масса наплавленного металла) составил: для первого ва-
лика 37,23 гр., для второго – 47, 02 гр., для третьего – 32,33 гр., для четвёрто-
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го – 47,02 гр. Находим коэффициент для каждого образца: для первого об-
разца – 0,07; второй – 0,13; третий – 0,09; четвертый – 0,1.  
Как видно из рис.2: первый и второй образец по микроструктуре сходны. В 
третьем образце зерна в сварном шве намного меньше из-за высокой скоро-
сти подачи проволоки и низкой силы тока, а в четвертом образце напротив – 
низкая скорость подачи проволоки и максимальное значение силы тока. 

 
Рисунок 2 – Микроструктура наплавленных валиков 

Измерение твердости по сечению валиков представлено на рис.3. Как 
видно, валик 4 имеет наименьшее значение твердости, что свидетельствует о 
повышенной пластичности металла шва. Наибольшая твердость - валик 3, а 
валики 1 и 2 имеют среднюю твердость 50 HRC. В целом распределение 
твердости по поверхности в поперечном сечении валиков нормальное. 

 
Рисунок 3 – Распределение твердости по сечениям валиков 

 
Вводы: полученные результаты могут быть интересны специалистам, зани-
мающимся подбором оптимальных режимов сварки и наплавки металлов под 
слоем флюса с получением гарантированных микроструктуры и механиче-
ских свойств наплавленного металла. 
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ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С РОТОРОМ ДАРЬЕ 
 
VETROELECTRIC INSTALLATION WITH ROTOR DARRIEUS  

 
Аннотация. В данной статье рассматривается ветрогенератор с ротором Да-
рье на базе асинхронной машины, приведены основные достоинства и недо-
статки, а также основные расчетные формулы. На основе данных формул 
были построены и проанализированы мощностные характеристики устрой-
ства. 
Summary. In this article, a wind generator with a Darrierus rotor is considered 
based on an asynchronous machine, basic advantages and disadvantages are given, 
as well as the basic design formulas. Based on these formulas, the characteristics 
were constructed and analyzed.  
Ключевые слова: ветрогенератор, ротор Дарье, Асинхронный генератор. 
Keys words: wind generator, Darrieus rotor, asynchronous generator. 

 
Энергоснабжение удаленных потребителей, не включенных в централи-

зованную энергосистему, сопряжено с рядом значительных трудностей. Одним 
из наиболее эффективных способов решения этой проблемы является примене-
ние ветроэлектрических установок (ВЭУ). 

По конструктивному исполнению ВЭУ разделяются на ВЭУ с вертикаль-
ной осью вращения и с горизонтальной осью вращения. Многочисленные кон-
струкции с вертикальной осью вращения объединяются в основные группы: 

1) Ветрогенератор с ротором Дарье 
2) Генератор на роторе Савониуса 
3) Вертикально – осевая конструкция ротора 
4) Герикоидный ротор 
5) Многолопастная конструкция с направляющими элементами 
Наибольшее распространение получили ветроэнергетические установки с 

ротором Дарье. 
Основные достоинства ветрогенераторов с вертикальной осью вращения: 
1) Малые начальные значения скорости ветра для начала движения 

ротора ветрогенератора. 
2) Не зависит от направления движения воздушного потока. 
3) Обладает низким звуковым фоном. 
4) Не требует принудительных механизмов для запуска. 
5) Работает при любых климатических условиях, может противостоять 

сильным порывам ветра. 
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К основным недостаткам относится низкий коэффициент эффективного 
преобразования ветрового потока (у вертикальной конструкции в 2 – 2.5 раза 
ниже по сравнению с горизонтальным устройством), большая материалоем-
кость и большие габариты. 

Учитывая, достоинства и недостатки был выбран ротор Дарье, спроекти-
рованный на мощность 10кВт.  Его параметры были рассчитаны по формулам: 

1. Диаметр изогнутых лопастей м: 

𝐷𝐷из = �
𝑁𝑁

𝐶𝐶𝑃𝑃·𝜌𝜌·𝑉𝑉3·ℎотн·𝜂𝜂
3

,                                     

 где  𝑁𝑁 – Мощность, Вт; 
         𝐶𝐶𝑃𝑃 – рабочая точка; 
         𝜌𝜌 – плотность воздуха, кг/м3; 
         𝑉𝑉 – скорость ветра, м/с; 
         ℎотн – половина относительной высоты колеса; 
          𝜂𝜂 – общий КПД. 
2. Частота вращения колеса об/мин: 

𝑛𝑛об = 60·𝑍𝑍·𝑉𝑉
𝐷𝐷из·𝜋𝜋

,                                           
где  𝑍𝑍 – рабочая точка. 
3. Максимальный радиус ветроколеса м: 

𝑅𝑅из = 𝐷𝐷из
2

                                              
4. Половина высоты колеса м: 

ℎ = ℎотн · 𝑅𝑅из   
На стадии проектирования необходимо предварительно задаться скоро-

стью 𝑉𝑉, диаметром оси, и другими геометрическими параметрами для опреде-
ления N, Вт. Для этого исходя из формулы 1 определим зависимости  

По результатам расчетов, исходя из вышеприведенных формул, были по-
строены зависимости мощности 𝑁𝑁 от скорости ветра V при разных диаметрах 
DИЗ и при различной половине относительной высоты колеса hОТН. Зависимости 
представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1- Конструктивная схема ВЭУ типа Дарье мощностью 10 кВт; 

Основные размеры и состав комплектующих: 1 – вал; 2 – электрогенера-
тор; 3 – тормозное устройство; 4 – рабочая лопасть; 5 – расчалки; 6 – рама; 7 – 

преобразователь тока; 8 – аккумулятор 

 
1 – при 𝐷𝐷из = 1, ℎотн = 0.5; 2 –  𝐷𝐷из = 2, ℎотн = 0.5; 3 – 𝐷𝐷из = 5, 

ℎотн = 0.5; 
4 – 𝐷𝐷из = 1, ℎотн = 1; 5 – 𝐷𝐷из = 3, ℎотн = 1; 6 – 𝐷𝐷из = 5, ℎотн = 1; 

7 – 𝐷𝐷из = 3, ℎотн = 1.5; 8 – 𝐷𝐷из = 5, ℎотн = 1.5 
Рисунок 2 – Графики зависимости мощности 𝑁𝑁(𝑉𝑉) 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ РЕГРЕССИОННЫХ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
  
ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE MODERN MARKET FOR 
EDUCATIONAL SERVICES IN THE FRAMEWORK OF REGISTERED 
MATHEMATICAL MODELS 
 
Аннотация. Методом регрессионного анализа, используя математический 
аппарат получить уравнения регрессии для взаимосвязи между заработной 
платой и количеством выпускников: школьников, техникумов, училищ, ВУ-
Зов по г. Комсомольску-на-амуре на 2008-2016 гг.. По полученным уравне-
ниям оценить и сделать прогноз общего количества выпускников: школьни-
ков, техникумов, училищ, ВУЗов по г. Комсомольску-на-амуре на 2017-2018 
гг. 
Annatation. Using regression analysis, use the mathematical apparatus to obtain 
regression equations for the relationship between wages and the number of gradu-
ates: schoolchildren, technical schools, colleges and universities in Komsomolsk-
on-Amur for 2008-2016. From the equations obtained, estimate and make a fore-
cast of the total number Graduates: schoolchildren, technical schools, colleges, 
universities in Komsomolsk-on-Amur for 2017-2018. 
Ключевые слова: линейная регрессия, коэффициент корреляции, статисти-
ческие данные, регрессионный анализ, функция Фишера. 
Key words: linear regression, correlation coefficient, statistical data, regression 
analysis function is Fisher. 
 

Объект и методы исследования. Мною было проведено изучение дина-
мики количества выпускников образовательных учреждений г. Комсомольск-
на-Амуре за 2008-2016 гг. С целью изучения взаимосвязи количества вы-
пускников образовательных учреждений и средней заработной плате по г. 
Комсомольск-на-Амуре, использовался регрессионный анализ.  

Цель исследований: 
Методом регрессионного анализа, используя математический аппарат 

получить уравнения регрессии для взаимосвязи между заработной платой и 
количеством выпускников: школьников, техникумов, училищ, ВУЗов по г. 
Комсомольску-на-амуре на 2008-2016 гг.. По полученным уравнениям оце-
нить и сделать прогноз общего количества выпускников: школьников, техни-
кумов, училищ, ВУЗов по г. Комсомольску-на-амуре на 2017-2018 гг.  
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Результаты исследований и их обсуждение.  
Накопленные автором статьи данные по средней заработной плате по г. 

Комсомольск-на-Амуре за 2008-2016 гг..  представлены в таблице 1. 
Таблица 1 - Данные по средней заработной плате по г. Комсомольск-

на-Амуре за 2008-2016 гг.   
 

Год 
200

8 
2

009 
2

010 
2

011 
2

012 
2

013 
2

014 
2

015 
2

016 
 

ЗП, руб. 
18 

200 
2

1 300 
2

2 365 
2

4 046 
2

9 414 
3

4 080 
3

8 122 
3

8 866 
4

1 200 
 
Динамика количества выпускников школьников с линией тренда (ли-

нейной и логарифмической) в зависимости от заработной платы по г. Комсо-
мольск-на-Амуре за 2008-2016 гг. представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика количества выпускников школьников в зависимости от 
заработной платы по г. Комсомольск-на-Амуре за 2008-2016 гг. 

 
Динамика количества выпускников техникумов и училищ с линией 

тренда (линейной и логарифмической) в зависимости от заработной платы по 
г. Комсомольск-на-Амуре за 2008-2016 гг. представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Динамика количества выпускников техникумов и училищ в зави-
симости от заработной платы по г. Комсомольск-на-Амуре  

за 2008-2016 гг. 
 

Динамика количества выпускников ВУЗов с линией тренда (линейной 
и логарифмической) в зависимости от заработной платы по г. Комсомольск-
на-Амуре за 2008-2016 гг. представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Динамика количества выпускников ВУЗов в зависимости от за-
работной платы по г. Комсомольск-на-Амуре за 2008-2016 гг. 

 
На рисунке 4 показана динамика общего количества выпускников с ли-

нией тренда (линейной и логарифмической) в зависимости от заработной 
платы по г. Комсомольск-на-Амуре за 2008-2016 гг. 
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Рисунок 4 - Динамика общего количества выпускников в зависимости от за-
работной платы по г. Комсомольск-на-Амуре за 2008-2016 гг. 

 
Средствами программы Microsoft Excel были получены линейные 

уравнения связи между факторным признаком – средняя заработная плата по 
городу – и результативным признаком – количеством выпускников. 

школьники y = -89254,8 + 134,41х 
выпускники училищ и техникумов y = -24014,06 + 153,81х 
выпускники ВУЗов y = -44602,73 + 29,66х 
общее количество выпускников y = -56838,14 + 23,14х 
Средствами программы Microsoft Excel были получены логарифмиче-

ские уравнения связи между факторным признаком – средняя заработная 
плата по городу – и результативным признаком – количеством выпускников. 

школьники y = 119585,95ln(x) - 781665,22 
выпускники училищ и техникумов y = 46809,21ln(x) - 243913,63 
выпускники ВУЗов y = 70523,34ln(x) - 521815,83 
общее количество выпускников y = 82301,37ln(x) - 647027,13 
С помощью проведенного регрессионного анализа были получены про-

гнозные значения на 2017-2018 гг. 
Прогноз количества выпускников школьников по г. Комсомольск-на-

Амуре за 2017-2018 гг. представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Прогноз количества выпускников школьников по г. Комсо-
мольск-на-Амуре за 2017-2018 гг. 

 
Прогноз количества выпускников техникумов и училищ по г. Комсомольск-

на-Амуре за 2017-2018 гг. представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Прогноз количества выпускников техникумов и училищ 

по г. Комсомольск-на-Амуре за 2017-2018  гг. 
 

Прогноз количества выпускников ВУЗов по г. Комсомольск-на-Амуре 
за 2017-2018 гг. представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Прогноз количества выпускников ВУЗов по г. Комсомольск-на-

Амуре за 2017-2018  гг. 
 

Прогноз общего количества выпускников по г. Комсомольск-на-Амуре 
за 2017-2018 гг. представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 8 - Прогноз общего количества выпускников по г. Комсомольск-на-
Амуре за 2017-2018  гг. 

 
Таким образом, по представленным данным можно увидеть, что полу-

ченные значения имеют небольшие различия по линейному и логарифмиче-
скому прогнозу. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИТСКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT 
 
Аннотация. Представленная работа рассматривает задачу повышения каче-
ства очистки сточных вод. В статье подробно расписаны методы устранения 
выделенной проблемы. Так же в работе показана возможность применения 
рассмотренного варианта для модернизации и расширения системы физико-
химической очистки АО "ННК-ХАБАРОВСКИЙ НПЗ".  
Summary. The presented work considers the task of improving the quality of 
wastewater treatment. The article describes in detail the methods for eliminating 
the highlighted problem. Also, the possibility of using the variant considered for 
the modernization and expansion of the physico-chemical purification system of 
JSC "NNK-Khabarovsk Oil Refinery" is shown in the paper. 
Ключевые слова: Флотация, реагенты, очистка, флокулянты, коагулянты, 
флотаторы, флотофильтры.  
Key words: Flotation, reagents, cleaning, flocculants, coagulants, flotators, flota-
tion filters. 
 

Работа любого промышленного комплекса не может быть безотходной, 
но особую опасность для водоёмов несут сбросы воды и отходов с химиче-
ских, нефтеперерабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий. Опас-
ность этих предприятий возрастает с учётом того, что ещё буквально не-
сколько лет назад при разработке проекта этих заводов мало внимания уде-
лялось созданию сооружений для утилизации и очистки сточных вод. Это 
толкает учёных искать разнообразные способы уменьшения применения 
пресной воды в промышленности, повторного применения технической во-
ды, применения замкнутого водооборотного цикла [1].  

Целью данной работы является выработка рекомендаций по повыше-
нию эффективности очистки сточных вод. 

Для решения данной задачи целесообразно сочетать разнообразные 
способы очистки. Так как это способствует достижению требуемого качества 
очистки, появлению возможности извлечь ценные продукты из стоков и 
уменьшению потери производства. Так как после механического этапа 
очистки количество коллоидных и растворённых в сточных водах загрязне-
ний остаётся практически неизменным даже при последующем отстаивании. 
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Особо следует выделить ступень физико-химической очистки сточных вод, 
она оказывает наибольшее влияние  на качество стоков, применяемых в си-
стеме оборотного водоснабжения или сбрасываемых в водоёмы. Флатацион-
ные методы являются наиболее перспективными из физико-химического эта-
па. 

 Флотация - это процесс, при котором из воды с диспергированными 
пузырьками воздуха выделяются мелкодисперсные загрязнения. Воздушные 
пузырьки устремляются к поверхности воды, по пути притягивая на свою по-
верхность грязные частицы, образуют трёхфазную пену, т.е пену, содержа-
щую воду, воздух и сфлотированные частицы. Так же, для повышения интен-
сивности этого процесса можно применить реагенты – флокулянт и коагулят. 
Флатационные методы предоставляют ряд преимуществ:  

•   облегчение технологической схемы; 
•   упрощение автоматизации; 
•   уменьшение производственных площадей; 
•   снижение количества образующихся осадков.   
Так и на нефтезаводах широко распространен способ очистки сточных 

вод коагуляцией с дальнейшей флотацией. Анализ данного метода, показал 
довольно высокую эффективность, составляющую в среднем от 50-70%. В 
некоторых случаях результат очистки достигает 90%. Этот процесс позволяет 
достигать содержания продуктов нефтепереработки в сточных водах 15-25 
мг/л, что в целом удовлетворяет требованиям к сырью на следующей ступени 
очистки – биохимической [3]. 

На многих заводах используются старые флотационные установки, ко-
торые в настоящее время не могут показать такие высокие результаты очист-
ки. Поэтому в рамках моей научной работы представлен вариант увеличения 
эффективности процесса очистки сточных вод путём замены старого флота-
ционного аппарата на новый.  

Флотаторы - аппараты позволяющие эффективно избавлять различные 
типы сточных вод от большей части известных загрязняющих веществ, кото-
рые находятся в гидрофобном состоянии. Включая жиры и смолы, нефтепро-
дукты и масла, СПАВ, взвешенные и прочие осаждаемые вещества, вывод 
которых в осадок другими способами затруднен, невозможен или слишком 
затратный [2]. 

Мною были рассмотрены флотаторы с различными техническими ха-
рактеристиками. Но наиболее эффективным считаю флотофильтр KWI марки 
KLC-40. Данная установка позволяет очистить природную воду до норм пи-
тьевого водоснабжения, а также доочистить сточные воды с содержанием 
взвешенных веществ до 600 мг/л. 

На практике применение флотофильтра KWI приводит к заметному по-
вышению показателей качества очистки сточных вод, так как в данном аппа-
рате уникально сочетаются напорная флотация и фильтрация через много-
слойную загрузку, состоящую из гравия, песка и адсорбент-катализатора. 
При периодической посекционной очистке фильтра применяется метод «об-
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ратной промывки». Для очистки промывочная вода возвращается обратно в 
коагуляционную камеру. Во время того, как промывается один из секторов 
вода фильтруется через остальные секции, что позволяет не применять пол-
ную остановку аппарата для его промывки.  

При вводе в действие флотофильтра KWI на АО "ННК-
ХАБАРОВСКИЙ НПЗ" в качестве третьей ступени флотации, производи-
тельность очистных сооружений не изменится, но существенно улучшится 
степень очистки сточных вод, направляемых на городские очистные соору-
жения. Все этапы технологического процесса автоматизированы и имеют вы-
сокую степень защиты от неполадок. Контроль и управление технологиче-
ским процессом осуществляется из  операторной с помощью компьютера. 
Таким образом можно сделать вывод о том, что внедрение проекта “Флото-
фильтр KLC-40 с технологической обвязкой” дополнительно негативного 
воздействия на окружающую среду, не окажет. 

Для дальнейшего улучшению качества стоков сбрасываемых в водоёмы 
можно провести модернизацию системы биологической очистки. Суть этой 
модернизации заключается в реконструкции насосно-воздуходувной стан-
ции, а именно: замена установленных ранее воздуходувок более мощными. 
Также, для повышения эффективности сбора активного ила со дна отстойни-
ков возможна замена старого  двигателя илососа. 

Из всего рассмотренного материала следует вывод о том что совершен-
ствование качества очистки является важной задачей, потому что на данный 
момент времени для технических нужд используют большую часть имею-
щихся водных ресурсов. Так же можно выделить особо эффективные методы 
выполнения поставленной задачи: модернизация или замена старых очист-
ных сооружений; использование в процессе флотации флокулянтов и коагу-
лянтов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ О РЕЗАНИИ С РАЗРУШЕНИЕМ  
С ОБРАЗОВАНИЕМ СУСТАВЧАТОЙ СТРУЖКИ 
 
THE PROBLEM OF CUTTING WITH THE DESTRUCTION  
WITH JOINTED CHIPS PRODUCTION MODELLING 
 
Аннотация. В работе рассматривается подход к образованию суставчатой 
стружки в рамках теории плоской деформации. Тело предполагается идеаль-
но жесткопластическим, резец – абсолютно твердым. Предлагается програм-
ма на алгоритмическом языке для построения суставчатой стружки в реаль-
ном времени. 
Summary. Approach to jointed chips formation within the theory of plane defor-
mation is considered in the paper. The body is supposed the ideal rigid-plastic and 
cutter is supposed the absolutely solid. The program on the algorithmic language is 
designed for constructing of jointed chips in real time. 
Ключевые слова: теория пластичности, резание с разрушением, жесткопла-
стическое тело, плоская деформация. 
Key words: theory of plasticity, cutting with the destruction, the rigid-plastic 
body, plane deformation. 
 

Предлагается модель процесса стружкообразования в задаче о резании 
с разрушением. Основные результаты работы изложены в [1-3]. 
Предположения, принятые при построении модели: 

− пластическое течение происходит при плоской деформации; 
− заготовка сделана из идеально жесткопластического материала; 
− резец является абсолютно твердым; 
− существует единственная плоскость сдвига, вдоль которой локализо-

вана деформация материала заготовки. 
Резание без разрушения. Пластическое течение при  резании без разруше-
ния происходит так, как показано на рисунке 1. 

Резец остается неподвижным, а заготовка движется вправо с постоян-
ной скоростью 𝑉𝑉� . ST представляет собой плоскость сдвига. Материал слева 
от ST движется как жесткое целое; на плоскости сдвига он мгновенно дефор-
мируется и далее перемещается, как твердое тело, вдоль передней поверхно-
сти резца. 
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Рисунок 1 – Схема процесса резания без разрушения 

 
В работе [1] предложено решение, минимизирующее объемную плот-

ность диссипации энергии на линии сдвига при существовании статически 
допустимого продолжения поля напряжений в жесткие области. 

Объемная плотность диссипации энергии на плоскости сдвига опреде-
ляется следующим образом: 

𝑊𝑊� =
[𝑉𝑉𝜏𝜏]

𝐺𝐺 − 𝑉𝑉𝑛𝑛
, 

где 𝑊𝑊�  – объемная плотность энергии диссипации, отнесенная к пределу те-
кучести; [𝑉𝑉𝜏𝜏] – разрыв касательной компоненты скорости при пересечении 
частицей материала плоскости сдвига; 𝑉𝑉𝑛𝑛 – нормальная компонента скорости 
при пересечении частицей плоскости сдвига; G – нормальная скорость дви-
жения линии ST. 

Разрушение материала наступает, когда объемная плотность диссипа-
ции энергии на плоскости сдвига достигает предела. Направление разруше-
ния определяется главными направлениями тензора конечных деформаций 
Альманси 

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑗𝑗 =
1
2 �𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑘𝑘,𝑖𝑖

0 𝑥𝑥𝑘𝑘,𝑗𝑗
0 �, 

где 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗 – символ Кронекера; 𝑥𝑥𝑖𝑖0 и 𝑥𝑥𝑖𝑖 – лагранжевы и эйлеровы координаты ча-
стицы соответственно. 

При резании без разрушения линия сдвига ST неподвижна. Объемная 
плотность диссипации энергии на ней не превышает предельного значения. 
При резании с разрушением плоскость сдвига перемещается вдоль свободной 
поверхности материала с постоянной скоростью �̅�𝐺; объемная плотность дис-
сипации энергии на ней принимает предельное значение. 

Резание с разрушением. Вершина трещины движется в соответствии с 
заданным направлением разрушения. В начальный момент границы трещины 
можно принять прямолинейными. Угол наклона верхней границы трещины к 
горизонтали в начальный момент задается. При распространении трещины ее 
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верхняя граница движется вдоль передней поверхности резца со скоростью 
стружки.     
Фрагмент стружки приведен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Фрагмент суставчатой стружки, полученный в результате работы 

программы 
По расстоянию между зубцами стружки вычисляется частота стружкообразо-
вания. 
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Аннотация. В работе рассматриваются различные алгоритмы сортировки 
(тривиальные, быстрые, без сравнения) в единой программной оболочке. 
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менение в учебном процессе. 
Summary. The different algorithms of array sorting (trivial, quick, without com-
parison) are considered in the paper. The different variants of source data input (by 
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Сортировка – это перестановка некоторой совокупности элементов в 
определенном порядке. Цель сортировки – облегчение поиска нужных эле-
ментов в отсортированном списке. 

Существует большое количество алгоритмов сортировки; в предлагае-
мой работе рассмотрены основные из них [1-6]. Все алгоритмы относятся к 
трем группам: тривиальные, быстрые и алгоритмы без сравнения. В группе 
«Тривиальные алгоритмы» рассмотрены: сортировка включением; сортиров-
ка выбором; пузырьковая сортировка; сортировка Шелла. В группе «Быстрые 
алгоритмы» предложены: сортировка слиянием; пирамидальная сортировка; 
быстрая сортировка. В группе «Алгоритмы без сравнения» представлены 
сортировка подсчетом и блочная сортировка. 

Работа преследует цель создания графической анимации различных ал-
горитмов в единой программной оболочке. Наглядное представление о ходе 
процесса сортировки может оказать существенную помощь в учебном про-
цессе. Программа написана для целей преподавания курса «Структуры и ал-
горитмы обработки данных». 

На рисунках 1 и 2 представлен ход работы программы для двух алго-
ритмов. 
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Рисунок 1 – Пирамидальная сортировка (ход процесса) 

 

 
Рисунок 2 – Блочная сортировка (ход процесса) 

 
Окно программы в левой части содержит панель выбора алгоритма 

сортировки и способа ввода начальных данных. Предусмотрена краткая 
справка о выбранном алгоритме. В правом нижнем углу окна расположена 
область ввода начальных данных при ручном способе ввода данных. Резуль-
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тат работы одного из алгоритмов сортировки и интерфейс программы пока-
заны на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Сортировка включением (результат) и интерфейс программы 
 
Работа выполнена в среде программирования Borland Delphi 7.0.  
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TURBINES WITH A MAGNETOELECTRIC GENERATOR 
 
Аннотация. В статье предлагается увеличить диапазон работы ветроуста-
новки за счет снижения стартовой скорости ветроустановки, которое дости-
гается с помощью модернизации устройства по двум направлениям – переход 
на гибридную ветротурбину и использование статора электрогенератора без 
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Энергия движения воздушных масс сейчас является очень востребо-
ванной, экологически чистой и доступной. В современных ветроэнергетиче-
ских установках (ВЭУ) широко используются магнитоэлектрические генера-
торы, которые по сравнению другими генераторами имеют и достоинства и 
недостатки. К достоинствам генераторов традиционной конструкции, маг-
нитное поле которых создается постоянными магнитами следует отнести вы-
сокий КПД, отсутствие потерь на возбуждение, независимость от внешних и 
дополнительных источников электроэнергии, автономность. К недостаткам 
следует отнести высокую стоимость постоянных магнитов, нерегулируе-
мость магнитного потока, высокое значение сил магнитного тяжения между 
статором и ротором. Указанные силы магнитного тяжения приводят к увели-
чению момента страгивания как генератора, так и ветротурбины в целом при 
ее безредукторном соединении с генератором. Это приводит к тому, что вет-
роустановка не может начинать работу при низких скоростях ветра, которые 
имеются  на большей части территории РФ.  
Для обеспечения малого момента сопротивления на старте ВЭУ с электроге-
нератором необходимо решать следующие задачи: во-первых, уменьшать  
инерционность движущихся узлов; во-вторых, оптимизировать конструкцию 
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ветротурбины, в-третьих, снижать магнитное тяжение между ротором и ста-
тором генератора.  

При выборе ветротурбины надо учитывать их различие в пусковых 
свойствах и рабочих диапазонах по скорости ветра. Так, например у горизон-
тальных лопастных турбин стартовая скорость ветра зависит от количества 
лопастей: чем больше лопастей - тем ниже стартовая скорость. У вертикаль-
ных ВЭУ характеристики зависят от типа турбины. Так, ротор Дарье имеет 
хороший коэффициент использования энергии ветра(КИЭВ) около 0,35-0,42, 
но высокий стартовый порог по ветру(5-6 м/с). Ротор Савониуса имеет низ-
кий стартовый порог (3-4 м/с), но его КИЭВ не превышает 0,24, что снижает 
энергетическую эффективность ВЭУ. Одно из решений обеспечения старта 
ВЭУ при низких скоростях ветра (не более 2-3 м/с) - это использование ги-
бридных ветротурбин, состоящих из 2-х  ветротурбин разного типа. Допол-
нительная ветротурбина, стартующая при более низком ветре (ротор Савони-
уса) помогает  запустить основную ветротурбину с более высокой стартовой 
скоростью ветра (ротор Дарье), рассчитанную на большую мощность и эф-
фективность работы. 

Чтобы решить  проблему магнитного тяжения между статором и рото-
ром предлагаем обратить внимание на электрогенераторы дискового типа /1/. 
За счет увеличения диаметра таких генераторов и при использовании мощ-
ных постоянных магнитов  можно использовать статор без сердечника за 
счет его малой толщины . Это исключает действие сил магнитного притяже-
ния между статором и ротором и минимизирует момент страгивания ВЭУ. На 
Рис.1,а  показана схема такого генератора с неподвижной обмоткой, находя-
щейся между постоянными магнитами двухдискового ротора. Такая схема 
обеспечивает достаточную индукцию в обмотке, но  

 

 

  

 

                                 а)                                                            б) 
Рисунок 1 - Схемы  генератора дискового типа с  постоянными магнитами:  а) 
– с двумя роторами с магнитами и  с  неподвижным статором между ними; б) 

– однороторный вариант с использованием полюсных наконечников 
удваивает количество  магнитов и увеличивает стоимость генератора.  
Более низкую стоимость дает схема на Рис.1,б с одним слоем магнитов и  
изогнутыми полюсными наконечниками. Такая схема обеспечивает  внешнее 
замыкание магнитной цепи. Расчеты показали что при большой площади по-
люса для снижения стоимости современных магнитов с редкоземельными 
металлами  полюс можно делать составным, набирая его из магнитов малого 
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размера. При этом однородность магнитного поля в воздушном зазоре сохра-
няется. 

Использование электрогенератора с постоянными  магнитами и с плос-
кими катушками статора без сердечников позволяет существенно понизить 
момент страгивания генератора и ВЭУ в целом. Существуют различные ва-
рианты исполнения низкооборотных генераторов. Вариант исполнения двух-
роторного генератора с закреплением статора на внешних шпильках пред-
ставлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Генератор в сборе ( с двухслойным ротором с закреплением ста-
тора на внешних шпильках). 

Снижение момента страгивания (старта ВЭУ) позволит ветроустановке рас-
ширить диапазон применения ветрогенераторов по скорости ветра. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность модернизации вакуумной печи П-2, 
установки ЭЛОУ-АВТ 3. Подобраны вентилятор, дымосос и горелки. Пред-
ставлена сравнительная характеристика старых и новых горелок. Результатом 
является повышение КПД печи. 
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Печи являются термотехнологическим оборудованием металлургиче-
ской, химической, машиностроительной промышленности. 
Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 
оснащены различными трубчатыми печами, предназначенными для огневого 
нагрева, испарения и перегрева жидких и газообразных сред, а также для 
проведения высокотемпературных термотехнологических и химических про-
цессов. Трубчатые печи различают по технологическим, теплотехническим, 
конструктивным и другим признакам [1]. 

Одним из основных классификационных признаков промышленных 
трубчатых печей является их целевая принадлежность – использование в 
условиях определенной технологической установки. Так, большая группа пе-
чей, применяется в качестве нагревателей сырья. 

Для достижения высоких технико-экономических показателей работы 
трубчатых печей первостепенное значение имеет решение проблем оптими-
зации режима их работы, сокращения расходов топлива, обеспечения эксплу-
атационной надежности и долговечности, организации и качественного вы-
полнения ремонта. 

Печь П-2 установки ЭЛОУ-АВТ-3 предназначена для нагрева мазута 
перед подачей его в вакуумную колону К-3. Данная печь оборудована газо-
мазутными горелками ГГС-2,5. Эти горелки работают на самоподсосе и об-
ладают следующими характеристиками: номинальная тепловая мощность го-
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релки 2,5 МВт; номинальная производительность 252 нм3/час; давление газа 
перед горелкой 0,6 кгс/см2; длина факела не более 3 м ; масса горелки 36 кг; 
номинальный расход газа 148 кг/ч. 

Предлагается установить горелки ГМГД-6,3, которые обладают луч-
шими характеристиками: номинальная тепловая мощность 6,3 Мвт; номи-
нальная производительность 630 нм3/час; давление перед горелкой 1 кгс/см2; 
длина факела 5 м; масса горелки 98 кг; номинальный расход газа 118 кг/ч. 
Конструктивными особенностями являются: применение ступенчатой подачи 
газа позволяет снизить образование NOx по сравнения с обычным сжиганием 
газа. Допускается установка датчика контроля факела основной горелки в ка-
нале амбразуры [2]. 

Конструктивное исполнение газового коллектора и газоводов обеспе-
чивает возможность быстрой очистки при случайном засорении одного или 
нескольких газоводов без демонтажа горелки. 

Расчёт экономии газа : 
                                           , 
где  – разница расхода газа , кг/ч 
      - номинальный расход газа горелки ГГС – 2,5, кг/ч; 
      - номинальный расход газа горелки ГМГД – 6,3, кг/ч; 
Следовательно, в год мы экономим 262080 кг. 

          Для установки горелок ГМГД-6,3 требуется наличие принудительной 
подачи воздуха.  Предлагаем поставить воздуходувку и дымосос так, чтобы 
можно было работать по следующей схеме: дымовые газы из печи П-1А и П-2, 
проходя воздухоподогреватель  ВП-3, отдают тепло холодному воздуху. Этот 
холодный воздух подается с помощью вентиляторов В-3 и В-4 и поступает к 
горелкам печи П-1А и П-2. Эта схема предлагает наличие дымососа. Выбира-
ем дутьевой вентилятор ВДН-18 и дымосос ДН-20. Характеристики приведе-
ны в таблице 1 и 2. Схема принудительной подачи воздуха показана на рисун-
ке 1. 
Таблица 1 – Характеристика вентилятора ВДН-18 
Мощность 

эл.дв. 
Частота 

вращения 
Марка эл.дв. Производительность Полное 

давление 
Масса 

без 
эл.дв. 

200 кВт 1000 
об/мин АИР355МА6 152000   3490 Па 4900 

кг 
 
 
 
Таблица 2 – Характеристика дымососа ДН-20 
Мощность 

эл.дв. 
Частота 

вращения 
Марка 
эл.дв. 

Производительность Полное 
давление 

Масса 
без 

эл.дв. 

160 кВт 750 
об/мин 355MA8 105000  3300 Па 4340 кг 
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Рисунок 1 – Схема принудительной подачи воздуха 

 
Установка более мощных горелок способствует уменьшению общего 

числа горелок. Наличие воздухоподогревателя влияет благоприятным обра-
зом на сгорание газа: газовоздушная смесь легче подвергается горению, а в 
зимнее время предотвращает замерзание газового конденсата. Дымосос спо-
собствует наличию требуемого разряжения в печи и количеству угарного га-
за. С помощью воздуходувки можно регулировать давление воздуха перед 
горелками. Благодаря всему этому исключается возможность неполного сго-
рания газа, тем самым повышается КПД печи. Также, не стоит забывать о 
том, что происходит экономия газа, следовательно, этот проект окупится.  
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Ягудин, М. Н. Тепловой и аэродинамический расчет трубчатых печей 
/ М.Н. Ягудин. – Уфа: ГУП ИНХП РБ, 2008. – 209 с. 

2 Ягудин, М. Н. Основы расчета и проектирования печей дожига хво-
стовых газов / М.Н. Ягудин. – Уфа: ГУП ИНХП РБ, 2010. – 275 с. 
 

948 
 



УДК 629.5.045.4 
Сай Хейн Ту Аунг, студент; Tsay Hein To Aung 
Чижиумов Сергей Демидович, кандидат технических наук, доцент; 
Chizhumov Sergey Demidovich  
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
КОНЦЕПЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ МОРСКОГО 
ТАНКЕРА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКИХ РЕЗЕРВУАРОВ 
 
CONCEPTION OF ECOLOGICAL SAFETY OF MARINE TANKER 
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Аннотация. Рассматривается анализ возможности создания экологически 
безопасных морских танкеров, альтернативных современной концепции тан-
керов с двойным корпусом. В предлагаемом проекте предусматривается под 
балласт использовать не двойные борта и двойное дно, а основные грузовые 
танки. При этом жидкие грузы и балласт размещаются в изолированных эла-
стичных ёмкостях.  
Summary. The analysis of the possibility of ecological safe sea tankers, alternative 
to the modern concept of tankers with double hull, is considered. In this project it 
is proposed to use for ballast waters not double sides and double bottom, but main 
cargo tanks. At this system, liquid cargo and ballast are placed in isolated elastic 
balloons. 
Ключевые слова: танкер, экологическая безопасность, эластичные оболоч-
ки, ТРИЗ. 
Key words: tanker, ecological safety, elastic balloons, TRIZ. 
 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 
(MARPOL)  предъявляет особые требования к корпусам нефтеналивных су-
дов: 1) наличие танков чистого балласта достаточного объёма; 2) ограниче-
ние размеров грузовых цистерн с целью ограничения аварийных разливов 
нефти; 3) проектирование особой конструкции корпуса с двойным дном  и 
двойными бортами, как правило, имеющими высоту (ширину) не менее двух 
метров [1]. 

В результате этого появились танкеры с «двойным корпусом» - с тан-
ками чистого балласта в межкорпусных пространствах, предназначенными 
для заполнения водой при переходе в балласте. Новые танкеры имеют ряд 
эксплуатационных преимуществ [2]:  

- исключение необходимости мыть танки с образованием загрязнённых 
нефтью сточных вод; 

- снижение коррозии конструкций в танках; 
- уменьшение стояночного времени в порту (балласт может принимать-

ся одновременно с разгрузкой танков); 
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Но двухкорпусные («экологически чистые») танкеры также имеют не-
достатки:  

-  больший вес корпуса;  
- высокая стоимость; 
- меньшая вместительность; 
- срок службы меньше (из-за повышенной коррозии и проблемой кон-

троля  коррозии в междудонных и междубортных пространствах.) Толщина 
обшивки двойного корпуса получается меньшей, а площадь коррозии – 
большей, что при коррозии приводит к быстрому уменьшению толщин. Кро-
ме того, в южных широтах в балластных цистернах происходит нагрев и об-
разование паров (как в термосе). В результате скорость коррозии растет (при  
повышении температуры на семь градусов коррозия происходит вдвое быст-
рее). 

Кроме того, опасность разливов при авариях уменьшилась, но не ис-
чезла. Осталась также проблема балластировки и коррозии внутри цистерн.  

Анализ законов развития технической системы с позиций теории реше-
ния изобретательских задач (ТРИЗ) выявил ряд противоречивых требований 
к танкеру.  

1. При согласованной работе частей системы они не должны создавать 
проблем друг для друга. Груз не должен загрязнять балласт. Груз и балласт 
не должны создавать коррозию конструкций. Значит, груз и балласт не 
должны контактировать с одними и теми же поверхностями. Повреждение 
корпуса не должно приводить к повреждению стенок грузовых танков. 

2. К цистернам судна предъявляются противоречивые требования: они 
должны быть одновременно балластными и грузовыми, но при этом не 
должны смешиваться остатки нефти и балластная вода; они должны быть 
вместительными, но двойные борта и двойное дно эту вместимость умень-
шают. Поэтому «статичная» специализация цистерн по их функциональному 
назначению не является идеальным решением. Значит, надо применить «бо-
лее гибкое, динамичное» приспособление цистерн для изменяющихся усло-
вий. 

3. Современные тенденции развития изделий в самых разных областях 
применения заключаются обычно в замене долговечных, многоразовых, 
прочных изделий на дешёвые, одноразовые, лёгкие (стеклянная посуда => 
одноразовая посуда).  Корпус судна не заменишь на лёгкий, и тем более од-
норазовый. Но цистерны не обязательно должны быть частью корпуса – это 
отдельный элемент системы. И их можно сделать лёгкими, или даже однора-
зовыми, «более гибкими, динамичными». 

Применение ТРИЗ позволило разрешить указанные противоречия и по-
лучить решение в виде эластичных, быстро заменяемых и герметичных ре-
зервуаров, - отдельно для груза и для балласта, одновременно расположен-
ных и чередующихся в трюмах. Вверху и внизу эластичные  оболочки кре-
пятся съемными соединениями к горловинам (рис. 1, 2).  
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При пробоине вероятность разрыва эластичной оболочки невелика. 
Даже в случае её прорыва объём разлившейся нефти будет существенно 
меньше, чем объём всего танка.  

 
Рисунок 1 – Поперечный разрез танкера с полной загрузкой 

 

 
Рисунок 2 – Поперечный разрез танкера в балласте 
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стружкообразование. 
Key words: Mathematical modeling of process, chip formation. 
 

Проведение экспериментов требует значительных затрат, поэтому при-
бегают к численному моделированию процесса резания. Решая задачи по 
нахождению оптимальных значений параметров режима резания, необходи-
мо использовать адекватную математическую модель процесса резания, ко-
торая позволяла бы с необходимой точностью определять параметры, харак-
теризующие процесс резания, и на основе таких параметров производить 
расчет требуемых показателей качества. 

Моделирование процесса стружкообразования возможно с использова-
нием программных комплексов, представленных для сравнения в таблице 1, 
как наиболее применяемых для моделирования процессов. 

Для решения поставленных задач выбрана программа DEFORM. Про-
грамма относительно проста, есть доступные учебные пособия на русском 
языке, решаемые задачи охватывают множество технологических операций, 
позволяя полностью или частично моделировать технологические процессы. 
Предусмотрена совместимость с большинством CAD-программ, есть воз-
можность генерации конечно-элементной сетки. Предлагаются различные 
модели пластичности материала, обширная база данных по характеристикам 
материалов, доступная для редактирования и пополнения. Предусмотрено 
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моделирование различных условий трения между заготовкой и инструмен-
том, моделирование различных видов движения инструмента. 
Таблица 1 – Программные комплексы для математического анализа 

Название 
программного 

комплекса 

Назначение Недостатки 

ANSYS/ 
LS-DYNA 
(LSTC) 

Решение контактных задач, анализ 
нелинейного динамического от-
клика трёхмерных неупругих 
структур 

Высокая стоимость, сложность в 
освоении 

ABAQUS Проведение инженерного анализа, 
«научно-исследовательские и 
учебные цели в разных сферах де-
ятельности» [1] 

Редкое использование в России. 
Отсутствие русского интерфейса и 
учебных пособий на русском язы-
ке; сложность в освоении 

ELCUT «Инженерное моделирование 
электромагнитных, тепловых и 
механических задач методом ко-
нечных элементов» [2] 

Двумерная геометрическая модель, 
один вид конечного элемента – 
треугольник; «виды анализа задач 
механики и теплопередачи ограни-
чены по функциональности и яв-
ляются вспомогательными» [2] 

DEFORM «Анализ процессов обработки ме-
таллов давлением, термической и 
механической обработки» [1] 

Имеющиеся недостатки связаны с 
недостатками методов инженерно-
го анализа 

Расчеты производились в модуле DEFORM 2D, приложении Machining 
2D, который позволил смоделировать плоскую деформацию металла заготов-
ки при точении. 

На этапе препроцессорной подготовки создавалась новая задача, кото-
рая решалась в пластической постановке. Параметры режима резания: ско-
рость резания V=100 м/мин, подача S=0,1-0,3 мм/об с шагом 0,1, коэффици-
ент трения m=0,5-1,5 с шагом 0,1 и глубина резания t=0,2 мм. Геометриче-
ские параметры режущей пластины: γ = 0°, α = 11°, радиус скругления режу-
щей кромки R=0,015 мм. Из библиотеки программы выбран инструменталь-
ный материал карбид вольфрама (WC), материал детали – ASI-1045 (Machin-
ing), который является наиболее близким аналогом Стали 45. 

После выполнения всех расчетов в режиме постпроцессорной обработ-
ки данных реализуется возможность вывода результатов в виде цветового 
отображения градиентов физических величин (рисунок 1). Интересующие 
нас данные были сведены в таблицы и построены необходимые зависимости. 

Полученные зависимости оценивались с позиции адекватности имита-
ционного моделирования процесса стружкообразования. 
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Рисунок 1 - Пример постпроцессорной обработки данных: 
определение значений интенсивности напряжения в виде цветового 

отображения градиентов физической величины 
К примеру, из полученных графиков изменения сил, действующих на 

резец (рисунок 2), виден цикличный характер этих изменений.  

Рисунок 2 – График изменения силы, действующей на инструмент 
(s=0,1 мм/об, t=0,2 мм, к-т трения=0,5) 

В процессе резания сначала под действием резца происходит упругая 
деформация срезаемого материала, и система накапливает энергию, а затем 
после достижения определенного уровня деформации, происходит скачкооб-
разный пластический сдвиг и система разгружается. Ротационная динамика 
происходит в пограничной области перехода упругой деформации в пласти-
ческую. Она связана с относительно медленным накоплением упругой энер-
гии и быстрым пластическим сдвигом или разворотом. Основным носителем 
пластической деформации на этом масштабном уровне являются межзерен-
ные смещения. Плоскость сдвига представляет зону, в которой локализуются 
основные межзеренные смещения. Пики на графике образуются в области 
перехода упругой деформации в пластическую. Такой механизм стружкооб-
разования соответствует общепринятому описанию. 

По графику сил, действующих на инструмент (рисунок 3), можно су-
дить о стабилизации процесса: видно, что при коэффициентах трения 0,5 – 
1,0 процесс с течением времени стабилизировался, при этом наблюдается от-
гибание образующейся стружки от передней поверхности резца. При коэф-
фициентах трения 1,1 – 1,5 в исследуемом промежутке времени имитации 
процесса, отсутствует стабилизация, стружка скользит по передней поверх-
ности инструмента. Для выяснения факта стабилизации необходимо прове-
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сти имитационное моделирование с бóльшими значениями времени имита-
ции процесса резания. 

Рисунок 3 – Силы, действующие на инструмент, при различных значениях 
коэффициентах трения m (s=0,3 мм/об, t=0,2 мм) 

Сравнение полученных зависимостей позволило оптимизировать коли-
чество дальнейших вычислительных экспериментов в зависимости от значе-
ния коэффициента трения (рисунок 3). Наблюдали, что характер изменений 
величин при значениях коэффициентов трения в диапазонах от 0,5 до 1,0 и от 
1,1 до 1,5 одинаков. Следовательно, в дальнейшем нет необходимости пере-
бирать все значения коэффициента трения от 0,5 до 1,5 с шагом 0,1. 

Выводы: 1) Совокупность натуральных и смоделированных экспери-
ментов позволит принимать решения по результатам анализа. 2) Наиболее 
удобным в освоении и, одновременно, функциональным, является программ-
ный комплекс DEFORM. 3) Полученные зависимости показали адекватность 
имитационного моделирования процесса стружкообразования и позволили 
оптимизировать количество дальнейших экспериментов. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
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THE FUZZY ALGORITHM DEVELOPMENT TO DETERMINE THE  
EFFECTIVENESS OF PRODUCTION SUBSYSTEM OF ELECTRIC GRID 
COMPANY 

Аннотация. В работе рассматривается технология автоматизации процесса 
формирования технического задания для реализации инвестиционных проек-
тов электросетевых компаний. Необходимость создания автоматизированных 
инструментов обусловлено нехваткой необходимых компетенций в электро-
сетевых компаниях, связанных с оптимизацией инвестиционных затрат и по-
вышения эффективности результатов модернизации производственных про-
цессов. 
Summary. This paper considers the technology of automation of process of for-
mation of the technical assignment for realization of investment projects of power 
grid companies. The need to create automated tools due to the lack of necessary 
competences in the power grid companies associated with optimization of invest-
ment costs and improve the efficiency of the modernization of the production pro-
cesses.  
Ключевые слова: Технология, Автоматизация, Электросетевые компании, 
Инвестиционный проект. 
Key words: Technology, automation, electric company, Investment project. 

Развитая электросетевая инфраструктура является важнейшим факто-
ром, влияющим на благополучие современного населённого пункта, так как 
от ее функционирования зависит работа школ, детских садов, больниц и т.д. 
Любые сбои могут вызывать значительные потери, практически во всех 
направлениях жизнедеятельности населения. 

Одним из представителей электросетевой промышленности являются 
электросетевые компании их развитие происходит постепенно посредством 
внедрения инвестиционных проектов внутри компании, но развитие их за-
медленно множеством факторов основным, из которых является отсутствие 
конкуренции в сфере услуг, направленных на обеспечение населения элек-
трической энергией. Часто производитель не заинтересован в модернизации, 
т.к. спрос на продукт не снижается в связи с чем он предпочитает избежать 
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издержек. Лицо принимающее решение (ЛПР) руководствующееся един-
ственным критерием – сокращение издержек, не может провести эффектив-
ную модернизацию, что приводит к увеличению частоты аварий на произ-
водстве и увеличению издержек в будущем.  

Существующие программы развития регионов и муниципальных обра-
зований стимулирующие процессы модернизации в различных направлениях, 
позволяют создавать новые производства, что требует создания новых гене-
рирующих и сетевых мощностей, а как следствие расширение деятельности 
электросетевой компании. Для принятия системных объективных решений 
может быть применена интеллектуальная распределенная система помощи 
принятия решений в сфере электросетевой промышленности. 

Одним из главных полезных действий системы станет формирование 
исчерпывающего технического задания для построения воздушных ЛЭП. 
Предлагается создать интеллектуальный модуль, который поможет сформи-
ровать электросетевой компании эффективное исчерпывающее техническое 
задание для построения линий электропередач. 

Принцип его работы будет имеет вид: техническую информацию, по-
лученную путем анкетирования заказчика, вводим в интерфейс Simulink, на 
этом этапе уже произошел учет условий постройки ЛЭП, на выходе получаем 
интерфейс уже с забитыми в него данными, далее запускам работу интерфей-
са и происходит процесс расчета баллов, их мы и получаем в итоге, а дальше 
интерпретируем полученные данные и таким образом выбираем ресурс, ко-
торый выбрала система в ходе интеллектуального сравнения и в ходе интер-
претации получаем список ресурсов выбранных системой и вносим эти дан-
ные в техническое задание. Таким образом техническое задание из просто 
списка ресурсов необходимых для реализации работ по построению ЛЭП 
превратилось в эффективное ТЗ с точки зрения выгодности и учета условий 
построения. Также можно вбивать другие условия, и система будет подстра-
иваться под них и формировать ТЗ эффективно, исходя уже из имеющихся 
условий. 

На данный момент разработан интеллектуальный модуль в интерак-
тивной среде MatLab, который состоит из структуры представленного в виде 
интерфейса в Simulink, он дает возможность в графическом виде собрать це-
почку сравнения ресурсов с помощью блоков традиционной и нечеткой ло-
гики и из 8 блоков контроллеров нечеткой логики Fuzzy Logic Toolbox ос-
новная задача которого это вывести балл, который будет интерпретирован и 
в ходе чего сформируется выборка наиболее эффективных ресурсов приме-
нимых к определённым условиям реализации проекта по построению воз-
душных линий электропередач. 
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Проблемы энергосбережения в современном мире приобретают все 
большую актуальность. Это тем более важно для электроэнергетики, так как 
электроэнергия является самым универсальным и высококачественным ви-
дом энергии. Около половины всей вырабатываемой электроэнергии потреб-
ляется асинхронными двигателями (АД), среди которых самые массовые - 
это двигатели с короткозамкнутым ротором. В нашей стране действует стан-
дарт на энергосберегающие асинхронные ГОСТ 51677-2000 [1]. Он рассмат-
ривает  два уровня энергоэффективности: нормальный и повышенный. Нор-
мальный уровню соответствует КПД серии асинхронных двигателей АИ. 
Энергосберегающим двигателем признается двигатель с повышенным уров-
нем КПД. Его потери должны быть  на 20% меньше, чем у аналогичного 
двигателя серии АИ. Кроме КПД установлены минимально допустимые 
уровни еще одного энергетического показателя – коэффициента мощности 
(сosφ). Указанный стандарт является не обязательным, а рекомендательным, 
дающим лишь право отмечать в паспортных данных двигателя, что он явля-
ется энергосберегающим. Однако предприятия могут продолжать выпуск АД 
с нормальным уровнем КПД. Естественно, энергосберегающие двигатели бо-
лее дорогие. Поэтому покупателям (потребителям) двигателей самим необ-
ходимо решать: покупать ли более дорогие энергосберегающие двигатели с 
повышенным уровнем КПД или более дешевые двигатели с невысоким КПД. 
В первом случае потребуются больше первоначальных затрат, но они оку-
пятся за 2…3 года благодаря снижению потребления электроэнергии энерго-
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сберегающими двигателями. При дальнейшей эксплуатации энергосберега-
ющих двигателей они будут приносить прибыль. Таким образом, по предва-
рительным расчетам при работе двигателя более 3000 часов экономически 
выгоднее оказываются энергосберегающие двигатели. Напомним, что гаран-
тийный срок службы современных АД составляет 10000 часов. При сроке 
службы двигателя менее 2000 часов и при нынешнем соотношении цены 
электроэнергии к цене материалов для производства двигателя  экономиче-
ского эффекта от использования энергосберегающего двигателя ожидать не 
следует. 

Рассматривая возможные пути повышения энергоэффективности 
асинхронных двигателей, необходимо отметить, что существенного улучше-
ния свойств проводниковых и магнитных материалов, используемых  в элек-
тродвигателях, за не произошло и не предвидится в будущем. Лучшим про-
водником для обмотки статора по-прежнему остается медь, для короткоза-
мкнутой литой обмотки ротора – алюминий. Применение сверхпроводников 
в электродвигателях пока остается лишь мечтой, по той причине, что они об-
ладают сверхпроводящими свойствами только при криогенных температу-
рах. Существенного улучшения свойств электротехнической стали тоже не 
ожидается. Поэтому единственно возможным путем для уменьшения потерь 
и повышения КПД АД остается уменьшение электромагнитных нагрузок, но 
этот подход  связан с увеличенным расходом проводниковых материалов и 
электротехнической стали для производства двигателя. Это влечет за собой 
увеличение массы, размеров и стоимости двигателя. Однако расчеты показы-
вают, что увеличение стоимости производства энергосберегающих АД оку-
пается при его эксплуатации в течение 2 ... 3 лет  благодаря уменьшению по-
терь электроэнергии в двигателе. Для выработки рекомендаций по проекти-
рованию энергосберегающих АД необходимо знать структуру потерь в дви-
гателях выпускаемых сейчас серий. На основе этих данных можно понять, 
какие виды потерь можно и нужно уменьшать в первую очередь. Информа-
ция о структуре потерь двигателей серии АИ в открытых источниках отсут-
ствует. Поэтому мы провели расчет составляющих потерь двигателей серии 
4А, которые имеют примерно такой же уровень энергетических показателей. 
Расчеты проведены на основе схемы замещения двигателя. Параметры двига-
телей имеются в [3]. Результаты расчетов, приведенные в таблице 1, показы-
вают структуру потерь ряда короткозамкнутых четырехполюсных АД серии 
4А закрытого исполнения. Такое же соотношение потерь имеют и двигатели 
других полюсностей. 

Анализируя структуру потерь двигателей серии 4А, следует отметить, 
что в двигателях малой мощности (до 3 кВт) более 50% полных потерь со-
ставляют электрические потери в обмотке статора. Поэтому, только умень-
шая эти потери, можно повысить КПД двигателей. В двигателях мощностью 
4…110 кВт электрические в статоре тоже больше других и составляют более 
30%. Поэтому необходимо уменьшать, в первую очередь,  эти потери,  и, во 
вторую очередь, потери в обмотке ротора, и потери в стали. В двигателях 

960 



большой мощности (160 … 315 кВт) потери в обмотке статора, в обмотке ро-
тора и потери в стали примерно одинаковы. Поэтому получить  повышенный 
КПД в этих двигателей можно только одновременным уменьшением всех 
этих трех составляющих потерь. 
Таблица 1 

Номиналь-
ная 

мощность 
двигателя, 

кВт 

Потери, в % от общих  потерь 
электрические 

потери в 
обмотке ста-

тора 

электрические 
потери 

в обмотке ро-
тора 

потери 
в стали 

меха-
ни-

ческие 
потери 

доба-
вочные 
потери 

0,12 61,4 20,0 15,3 2,0 1,3 
1,1 56,8 20,1 19,3 1,8 2,0 
3,0 50,5 24,1 19,9 2,7 2,8 
15,0 45,5 20,3 23,5 6,3 4,4 
30,0 41,7 18,7 26,8 7,3 5,5 
55,0 39,2 18,8 23,4 11,9 6,7 
110 33,3 24,3 17,3 18,4 6,7 
160 29,8 25,0 22,7 14,8 7,7 
250 25,2 22,6 24,4 18,7 9,1 
315 23,3 24,7 28,0 14,9 9,1 

Расчеты показали, что для получения энергосберегающих АД с 
наименьшим расходом материалов надо увеличивать высоту оси вращения 
двигателей на одну ступень по сравнению сериями 4А и АИ. Но это не явля-
ется большим недостатком энергосберегающих двигателей, поскольку двига-
тели российских серий 4А и АИ имеют высоту оси вращения на одну ступень 
меньше аналогичных двигателей стран Евросоюза. Таким образом, наши 
энергосберегающие двигатели могут иметь такие же высоты оси вращения, 
что и аналогичные по мощности двигатели стран Евросоюза. Это может быть 
даже конкурентным преимуществом энергосберегающих двигателей россий-
ского производства на мировом рынке. 
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ВАНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

CABLE STRUCTURES 

Аннотация. в данной статье приводится краткое описание некоторых совре-
менных вантовых материалов, такие как: проволочные тросы, сталь и др., и 
рассказывается возможности и характеристики этих материалов в различных 
сферах промышленности. 
Summary. This article provides a brief description of some modern cable materi-
als, such as wire ropes, steel, etc., and describes capabilities and characteristics of 
these materials in various fields of industry. 
Ключевые слова: вантовые конструкции, проволочный трос, подвесные 
вантовые покрытия. 
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Вантовые конструкции 
Большие спортивные залы, стадионы, здании с масштабными крыша-

ми, мосты и многие другие, которые не имеют дополнительных опор на зем-
ле, относятся к вантовым конструкциям. Вантовые конструкции широко 
применяются при строительстве спортивных сооружений, мостов и других 
различных кровлей. Не требуя какие-либо внутренние перегородки с их по-
мощью можно покрыть большие пространства. До начала ХIX в. все краны и 
мосты делались исключительно из дерева. В 1776 году был построен первый 
чугунный мост пролетом в 31 м – через реку Северн, неподалеку от Уол-
брукдейла, в Великобритании (рисунок 1).  

Первый чугунный портовый кран изготовлен в 1834 году, фирмой Hick 
& Rothwell в Болтоне, недалеко от Манчестера. Этот машина имела грузо-
подъемность 2 т.  

Одно из особенностей вантовых конструкций в том, что они распола-
гаются над той поверхностью, которую сами удерживают. 
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Рисунок 1 – Чугунный мост на р. Северн в Восточной Англии с 31-метровым 

пролетом (строительство и проект инж. А. Дерби, 1776 – 1779 г.) 
 

В 1834 году, Герр Альберт, один из руководителей Высшей комиссии 
по горному делу в Германии, изобрел металлический трос. Он стал основой 
вантового способа в строительстве. Проволочный трос как новый конструк-
тивный элемент, благодаря своим прекрасным свойствам, такие как высокая 
прочность, гибкость, долговечность, малая масса, нашел широкое использо-
вание в строительстве. 

 

        
 

Рисунок 2 – Проволочный трос 
Впервые проволочные тросы (рисунок 2) в строительстве в качестве 

эксперимента были применены как несущие конструкции висячих мостов, а 
уже потом использовались в большепролетных висячих покрытиях и для 
крепления потолков зданий. 
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Рисунок 3 – Вантовые конструкции 
 

Вантовые конструкции (рисунок 3) на сегодняшний день применяется в 
широких масштабах. Эти конструкции могут использоваться как украшение 
в ремонте и даже внутри помещения.   

С технической точки зрения процесс изготовления вантовых конструк-
ций не является столь усложненным, и имеет распорный тип. Для растяжки 
этих конструкций все материалы изготавливаются из прочной стали, а опор-
ные части из железа и бетона.  

Тросы бывают разными: спиральные, закрытие или полузакрытые, 
плоские ленточные и др.  Пересекающие вантовые тросы образуют сет.  Эти 
вантовые сети применяются очень часто в строительстве. Из-за разной жест-
кости вантов и формы сетей, они способны выдерживать большие нагрузки. 
Ещё один из преимуществ вантовых конструкций, который делает эти кон-
струкции очень популярным, в том, что они имеют высокопрочные качества 
и при этом являются абсолютно безопасными. Такие конструкции часто при-
меняется при строительстве мостов, больших арен, спортивных залов и ста-
дионов (рисунок 4).  

 

   
 

Рисунок 4 - 
 

Сталь в виде арматурных стержней и канатов служит как материал в 
вантовых покрытиях. Весьма широкое применение для вант получили кана-
ты. Тросы иногда сталкиваются с коррозией и это проблема. Но существуют 
способы антикоррозийной защиты тросов: оцинкование, лакокрасочные по-
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крытия или смазки, покрытие пластмассовой оболочкой, покрытие оболоч-
кой из листовой стали с нагнетанием в оболочку битума или цементного рас-
твора. 

Вантовые конструкции испытывают только растягивающие усилия. 
Кроме большой жесткости и огнестойкости, позволяют сократить сроки 
строительства и снизить расходы по сравнению с другими конструкциями. 
Они в несколько раз выразительнее и прости в монтаже. Кроме положитель-
ных сторон у вантовых конструкций найдётся и отрицательные стороны. 
Большая деформативность - это один из главных недостатков вантовых кон-
струкций. Но их можно уменьшит с помощью балок, раскосов и оттяжек. Так 
же можно отметить их стоимость. Для примера приводим стоимость некото-
рых объектов построенным ОАО «Сибмост»: 

Четвертый мост через Енисей в Красноярске. Длина моста 1,2 км, об-
щая длина объекта около 7 км, с шестью полосами движения. Стоимость – 12 
млрд. руб. 

Мост через реку Тамма, Якутия. Длина 470 метров. Стоимость – 469 
млн. руб. 

Бугринский мост в Новосибирске. Протяженность 5,5 км. Цена кон-
тракта – 14,8 млрд. руб. 

Вывод: 
Вантовые конструкции позволяют нам обеспечить гарантированный 

коэффициент надежности, т.к. надежность в строительстве самое главное, из 
этого выходить что вантовые конструкции один из самых лучших инженер-
ных решений. Такие сооружение как «Большой Обуховский (Вантовый) 
мост» дает нам повод изучать и прогрессировать в этом направлении, чтобы 
реализовать ещё более сложные технические объекты, потому что с помо-
щью этих конструкций можно построить немыслимые объекты. 

В связи с решением о проведении в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу в 2018 году интерес к вантовым покрытиям усилился. Они 
эффективны при экономичных, легких и уникальных объектах. За ними 
огромное будущее. 
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Обработка металлов давлением основана на использовании пластиче-

ских свойств материалов. Эти свойства позволяют изменять форму и размеры 
заготовки под действием внешних сил (давления) и сохранять полученные 
форму и размеры после прекращения действия сил. Листовая штамповка яв-
ляется одним из самых распространенных способов изготовления деталей в 
машиностроении. Отличительной чертой ее является высокая производи-
тельность труда, рациональное использование исходного материала, широкие 
возможности механизации и автоматизации технологических процессов, до-
статочно хорошая точность воспроизведения размеров деталей, возможность 
изготовления жестких деталей при небольшой их массе. Методами листовой 
штамповки изготавливается от 60 до 90 % изделий машиностроения. 

В последние годы для целей штамповки листовых изделий переменной 
кривизны начали использоваться многопуансонные (многоточечные) прессы 
[1]. Обычно основа такого пресса – это набор из движущихся оппозитно рас-
положенных штоков, воздействующих в процессе своего движения на по-
верхность расположенную между рабочими наконечниками штоков дефор-
мирующих листовую заготовку, в результате чего по окончанию движения 
штоков заготовка принимает требуемую по технологии ее изготовления фор-
му с заданной кривизной поверхностей. В зависимости от площади поверх-
ности заготовки, физических свойств материала заготовки и требуемой точ-
ности количество оппозитно движущихся штоков может быть различным - от 
нескольких десятков до нескольких сотен. Основная составляющая кон-
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струкции таких прессов – это автоматическая система управления движением 
штоков, силовые и управляющие элементы которой реализуют требуемые за-
коны движения каждого из штоков пресса.  

Технология использования рассматриваемых прессов для изготовления 
изделий переменной кривизны из заготовок из листового металла обуславли-
вает специфические требования к системам управления движением штоков 
[2]. 

Аксиальные усилия на штоках при их рабочих перемещениях могут до-
стигать достаточно больших значений – 100 кН при достаточно малых рабо-
чих скоростях движения 2… 20 мм/мин. Установочные скорости движения 
разгруженных штоков могут быть порядка 200 мм/мин. Точность позициони-
рования штоков 0,1…0,15 мм. Указанные выше требования реализуются 
только в системах управления движением с обратными связями по положе-
нию штоков. Технология работы прессов требует применения абсолютных 
датчиков положения или их аналогов, контролирующих положение штоков 
относительно баз отсчета. 

Для получения требуемой точности формирования поверхности, оси 
штоков могут располагаться на небольшом расстоянии друг относительно 
друга, в пределах 100 …200 мм, что требует использования механизмов пе-
ремещения штоков с небольшими размерами в поперечных сечениях. Не-
большие расстояния между механизмами перемещения штоков и их распо-
ложение вблизи горячей заготовки ухудшает условия охлаждения компонен-
тов механизмов и в некоторых случаях требует применения специальных си-
стем охлаждения. 

Применение гидравлических систем перемещения штоков, позволяю-
щих получить требуемые усилия при небольших габаритах механизмов пе-
ремещения, нежелательно из-за сложности их обслуживания в процессе экс-
плуатации и возможности протечек гидравлической жидкости. Поэтому 
наиболее целесообразно для перемещения штоков использовать преобразова-
тели вращательного движения электрического двигателя в поступательное, 
так называемые электроцилиндры. 

Большие аксиальные усилия на штоках, относительно высокая точ-
ность позиционирования штоков и большое число электроцилиндров требует 
применения в механизмах преобразования вращательного движения в посту-
пательное шарико-винтовых или ролико-винтовых кинематических пар, 
имеющих высокий  механический КПД (примерно 0,8…0,95) позволяющий 
эффективно использовать электрические двигатели электроцилиндров по 
установленной мощности и электромагнитному моменту. Отечественной 
промышленностью в настоящее время серийно не выпускаются электроци-
линдры на основе шарико-винтовых или ролико-винтовых кинематических 
пар на усилия близкие к 100 кН. Поэтому при проектировании таких систем 
перемещения приходится ориентироваться на применение зарубежных об-
разцов электроцилиндров или отечественных мелкосерийных образцов, изго-
тавливаемых под индивидуальный заказ. Такие решения имеют большую 

967 
 



стоимость, но в существующих условиях неизбежны. В силу высокого КПД 
применяемых шарико-винтовых или ролико-винтовых кинематических пар у 
них будет отсутствовать эффект самоторможения, характерный для винтовых 
кинематических пар, поэтому электрические двигатели должны иметь элек-
тромагнитный тормоз.  

В качестве регулируемых электроприводов электроцилиндров реко-
мендуется использовать сервоприводы с частотным регулированием на осно-
ве синхронных серводвигателей, например сервоприводы фирм Siemens или 
Mitsubishi. По стоимости и по техническим характеристикам сервоприводы 
указанных фирм сопоставимы, однако с силу того, что электрооборудование 
и сервисные услуги фирмы Siemens  представлены в России более широко, 
чем фирмы Mitsubishi, целесообразно ориентироваться на использование си-
стем от   Siemens. Для управления движением 352 осей предлагается следу-
ющий подход к решению задачи управления многоосевым механизмом. Мас-
сив сервоосей 11х16 разбивается на строки (или зоны или процессы). Полу-
чается 11 зон, по 32 сервооси в каждой. Управление сервоосями одной зоны 
реализуется при помощи оборудования SIMOTION D435-2  совместно с сер-
воприводами SINAMICS S120 и программного обеспечения SIMOTION 
SCOUT. Сопряжение управляющего модуля SIMOTION D435-2 с приводами 
SINAMICS S120 реализуется на базе промышленной сети ProfiNet. Решение 
распространяется на оставшиеся 10 зон. Управление зонами выполняет изо-
хронная сеть ProfiNet верхнего уровня на базе промышленного логического 
контроллера S7-1500, коммутаторов SCALANCE X204IRT и программного 
обеспечения Step7 TIA V19. Управляющие модули SIMOTION D435-2 явля-
ются узлами этой сети. 
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condensate. 
 

Переработка нефти – является одной из важных отраслей промышлен-
ности. Для того чтобы повысить качество выпускаемых продуктов, один из 
вероятных средств является, высококачественная подготовка сырья основной 
атмосферной колонны К-2, а процессе начальной переработки нефти. Что бы 
этого добиться необходимо, модернизировать технологические схемы, режи-
мы и конструктивные элементы блоков, а также отбензиневающую колонну 
К-1 в составе установок Атмосферной Трубчатки (АТ) [1]. 

 Имеющиеся технологические режимы, схемы, и конструкции отбензи-
нивающих колонн не позволяет удовлетворительно качественно и с кратчай-
шими затратами энергии производить процесс подготовки нефти. 

Блок АТ предназначен для перегона нефти под небольшим избыточ-
ным давлением, для извлечения фракций: бензинных, дизельных, керосин-
ных, а также мазута. С блока электрообессоливающей установки обезвожен-
ная и обессоленная нефть, при помощи насоса, подается в теплообменник, 
где нагревается до 240° С, затем направляется в отбензинивающую колонну 
К-1. Колонна К-1 предназначена для частичного отбензинивания нефти. Доля 
бензиновой фракции отделяется в колонне К-1, следовательно, она работает 
для того чтобы, разгрузить главную атмосферную колонну К-2.      
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Сырье в отбензинивающую колонну подаются двумя потоками.   От-
бензиненная нефть из печи воротиться в качестве горячей струи в куб колон-
ны К-1. В колонне К-1 происходит улетучивание воды, газа бензиновых 
фракций, которые выходят с верха колонны и поступают для конденсации в 
аппараты воздушного охлаждения, затем охлажденный конденсат бензина и 
воды вместе с газом, поступает в рефлексную емкость, где происходит от-
стой воды от не стабильного бензина, и сепарация не сконденсировавшихся 
газов от воды. Бензин из емкости, насосом подается частично на орошение 
колонны К-1 и частично в качестве питания в колонну стабилизации. Отбен-
зиненная нефть из куба колонны К-1, насосом подается в печь с температу-
рой 260°С, потом с печи поступает в колонну К-2 с температурой 365°С.      

   Одной из проблем технологии отбензинивания нефти является орга-
низация полного отбора газов и легких бензиновых фракций при минималь-
ных энергозатратах, которые определяются суммарной теплоемкостью, вно-
симого с горячей струей и обессоленной нефтью [2].  

Способы извлечения бензиновых фракций с помощью ректификации 
углеводородного материала с испаряющим агентом, на данный момент явля-
ются ведущими. Отгон боковых погонов сконденсированный в колонне К-2, 
подается в черту горячей струи, который является испаряющим агентом от-
бензинивающей колонны К-1. Дополнительный испаряющий агент подается 
водяной пар в низ атмосферой и отпарных колонн. Подача пара повышает 
уровень улетучивания компонентов нефти за счет уменьшения парциального 
давления углеводородов, что плохо влияет на качество продуктов. 

 Вследствие данной схемы перегонки, водяной пар в качестве испаря-
ющего агента, обладает неоптимальными характеристиками, согласно каче-
ству нефтепродукта и по затратам на энергию. 

Существует другой метод извлечения бензинов из сырья, который яв-
ляется наиболее эффективным. 

В другом методе испаряющим агентом, является газовый конденсат. 
Этот способ так же служит для извлечения бензиновых фракций. Он заклю-
чается в том, что уже отбензиненная нефть в К-1, при высокой температуре 
вместе с конденсатом направляется в колонну К-2 в отгонную часть колонны, 
отпарка боковых погонов и возврат oтгонов отпaрных колонн в колонну К-2 
с отбором бензиновой фракции, отличие в том, что паровые отгоны oтпaрных 
колонн конденсируют, смешиваются и направляются смесью отгонов отпaр-
ных колонн другим потоком в трубчатую пeчь, где нагревается до 360°С, и 
падают в отгонную часть колонны К-2 в качестве циркулирующего испаря-
ющего агента вместо газового конденсата. 

 Разработка рационального метода интенсификации деления углеводо-
родного сырья путем замены испаряющего агента- водяного пара – на поток 
газового конденсата значительно скажется на качестве продуктов и облегчит 
дальнейшую переработку.  

Этот метод позволяет более качественный отбор светлых нефтепродук-
тов, но при этом он более дорогостоящий. 
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Так же существую иные методы повышения эффективности разделения 
бензиновых фракций. Которые позволяют не только качественно отбирать 
светлые нефтепродукты, но и значительно сократить энергозатраты.        

Энергосбережение является одной из главных задач действенного ста-
новления промышленности. Так как массообменные процессы считаются 
очень энергозатратными и от производительности процесса зачастую опре-
деляется вся экономика производства в целом.  

Разработка сохраняющих энергию технологий должна базироваться на 
применении контактных устройств с повышенной эффективностью, мень-
шим перепадом давления по длине аппарата, высоким КПД, и повышенной 
разделительной способностью. Для того что бы снизить энергоемкость сей-
час проводят реконструкцию ректификационных колонн, меняя тарельчатые 
контактные устройства на насадочные. При этом улучшается качество вы-
пускаемого продукта, и четкость ректификации [3]. 

Так же для модернизации технологии предлагается улучшить регене-
рацию тепла отходящих продуктов: керосин, дизельное топливо, гудроны, 
мазуты, при помощи циркуляционного орошения колонн К-1 и К-5.  

 Циркуляционное орошение является наиболее выгодным, так как, во- 
первых, разгружает верх колонны от паров, во-вторых, позволяет использо-
вать значительное количества тепла флегмы для предварительного подогрева 
сырья [3]. 

Энергосберегающая технология, основанная на применении насадоч-
ных колонн обеспечит повышение качества продукта, уменьшение затрата 
энергии, повышение КПД завода в целом. Актуальные способы ректифика-
ции сырья, приведут к повышению работоспособности в целом всего произ-
водства.  
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РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТАЙМЕР С  
УПРАВЛЕНИЕМ ПО РАСПИСАНИЮ 

 
DEVELOPMENT OF A MULTIFUNCTIONAL TIMER WITH  
MANAGEMENT ON THE SCHEDULE 

 
Аннотация. Приводится описание многофункционального таймера с управ-
лением по расписанию. Система базируется на промышленном контроллере 
ПЛК160М фирмы «Овен». 
Summary. A description of the multifunctional timer with scheduled control is 
given. The system is based on the industrial controller PLK160M of the company 
"Oven". 
Ключевые слова: многофункциональный таймер, система реального време-
ни, промышленный логический контроллер. 
Key words: multifunctional timer, real time system, industrial logic controller. 

 
Рисунок 1 - Функциональная схема системы управления 

Существуют технологические процессы, в которых необходимо управ-
ление по расписанию, например: термообработка деталей, системы отопле-
ния, кондиционирования воздуха и др. Для таких применений предназначена 
разработанная система. 

Система универсальна. 
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Для примера её использования взят склад готовой продукции с отопле-
нием, при помощи ультрафиолетовых нагревательных элементов.  
Склад имеет 9 зон поддержания температуры для выравнивания температур-
ного поля, по его объему. Поэтому, на функциональной схеме системы 
управления (рисунок 1) изображено 9 контуров регулирования температуры. 
Для задания управляющих сигналов используются модули удалённого анало-
гового вывода МУ110-8И. Для опроса датчиков температуры используются 
модули удалённого аналогового ввода МВ110-8АС. Управляющая программа 
выполняется в промышленном контроллере ПЛК 160М. Инженерный пункт 
реализован на базе персонального компьютера. Связь между ПЛК и удалён-
ными модулями ввода/вывода осуществляется по сетевому интерфейсу RS-
485. 

 
Рисунок 2 - Принцип работы таймера 

В промышленном контроллере оператор выставляет текущее время в 
часах реального времени ПЛК. 

На инженерном пункте составляется расписание работы управляемой 
системы и сохраняется в контроллере. Производится запуск системы. При 
совпадении текущего времени с уставками времени в расписании, на контура 
стабилизации температуры выдаётся соответствующее задание температуры 
стабилизации. Контура регулирования температуры отрабатывают задание. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЦЕМЕНТНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
 
ENVIRONMENTAL POLLUTION BY THE CEMENT INDUSTRY 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема загрязнения окру-
жающей среды промышленными отходами при производстве строительных 
материалов. Выявлены основные источники загрязнения. Проанализированы 
наиболее рациональные методы для борьбы с загрязнением окружающей 
среды промышленными отходами. Сделан вывод о том, что проблему можно 
решить. 
Summary. In this article consider the problem of enviroment pollution by waste 
products in the production of building materials. The main sources of pollution was 
identified. The most rational methods for fight with environment pollution by 
waste products was analysed. The conclusion is drawn that the problem can be 
solved. 
Ключевые слова: cтроительство, материалы, загрязнение, выбросы, отходы, 
производство. 
Key words: construction, materials, pollution, emissions, waste, manufacturing. 

 
Как всем известно, строительство является важнейшей отраслью в раз-

витии человеческого общества. На ранних этапах человечества оно являлось 
крайне примитивным, но в наши дни это сложный высокотехнологичный 
процесс, который продолжает развиваться стремительными темпами. 

Основой всего строительства являются строительные материалы. Без 
них, прежде всего, не возможно вести какие-либо строительные работы, они 
составляют около 80% всей сметной стоимости. И как сами строительные 
материалы, так и технологии их производства активно развиваются и совер-
шенствуются. Каждый год появляются новые виды строительных материа-
лов, которые положительно влияют на строительную промышленность в це-
лом. Но не смотря на это, в наши дни до сих пор остается актуальной эколо-
гическая проблема связанная с изготовлением строительных материалов. 

Приоритетным источником загрязнения в индустрии производства 
строительных материалов является цементная промышленность.  

Основным источником загрязнения служат вредные примеси, выбра-
сываемые в атмосферу. Они подразделяются на пылевые, газообразные и па-
рообразные. Для устранения каждого вида загрязняющих веществ существу-
ют различные способы очистки. Для очистки воздуха от пыли, основным ме-
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тодом является установка на предприятиях пылеулавливающего оборудова-
ния. В свою очередь, пылеулавливающее оборудование делится на два типа: 
оборудование для улавливания пыли сухим способом и оборудование для 
улавливания пыли мокрым способом. К первому типу относятся: пылеосади-
тельные камеры, циклоны, вихревые циклоны, жалюзийные и ротационные 
пылеуловители, фильтры, электрофильтры. Во второй тип входят: скрубберы 
Вентури, форсуночные скрубберы, пенные аппараты. 

Для устранения газообразных и пылеобразных примесей используются 
абсорбционные, адсорбционные, каталитические и конденсационные методы 
очистки.  

 
Рисунок 5 – Классификация методов очистки воздуха 

Помимо проблемы вредных выбросов в атмосферу, не менее серьезно 
стоит вопрос о загрязнении цементными предприятиями сточных вод. Вода 
используется на различных этапах производства, при изготовлении продук-
ции, для охлаждения и очистки оборудования, получения пара в котельных, 
для бытовых нужд.  

Для решения данной проблемы можно выделить несколько способов.  
1. Наиболее рациональным является переход промышленных предпри-

ятий на систему замкнутого водоснабжения. При таком способе исключается 
выброс воды в водоемы. Использованная вода сначала проходит этап очист-
ки, затем охлаждается, после чего вновь расходуется на различные техноло-
гические процессы.  

2. Вторым вариантом предлагается проведение мероприятий по очист-
ке использованных вод. Существует несколько методов очистки: физически, 
химические, биологические.  
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3. Если по каким-либо причинам нет возможности для осуществления 
предыдущих двух способов, то необходимо отводить использованную воду в 
резервуары, а затем вывозить ее в специальные места захоронения. 

 
Рисунок 6 – Классификация методов очистки сточных вод  

 
Как можно убедиться, на сегодняшний день существует множество 

способов для борьбы с загрязнением от строительной промышленности. 
Таким образом, следуя вышеперечисленным методам можно значи-

тельно снизить пагубное влияние на экологию при изготовлении строитель-
ных материалов. Особенно это касается цементной промышленности, так как 
она является наиболее загрязняющей отраслью.  
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DEVELOPMENT OF THE CRITERIA FOR THE EFFICIENCY OF THE 
SUB-PROCESS OF FINANCIAL PLANNING IN THE INVESTMENT 
PROGRAM 

Аннотация. В данной статье определяются критерии эффективности, а так 
же рассматриваются необходимые компоненты для составления квалитатив-
ного финансового планирования.  
Summary. This article defines the efficiency criteria, as well as the necessary 
components for the preparation of qualitative financial planning. 
Ключевые слова: система критериев, эффективность энергоресурсов, фи-
нансовое планирование. 
Key words: system of criteria, efficiency of energy resources, financial planning. 

На сегодняшний день Дальний Восток стремительно прогрессирует, 
регион имеет огромные, колоссальные рынки, которые динамично развива-
ются. Для того чтобы конвертировать такое преимущество в подъем региона 
запускаются проекты территории опережающего развития. 

Исходя из вышесказанного, надлежит создание дополнительной энер-
гии. На данный момент существует недостаточно эффективная система 
управления, из-за этого возникает необходимость в создание автоматизиро-
ванной системы управления, которая в свою очередь требует построения 
имитационной модели. Для подпроцесса финансового планирования важно 
создать систему критериев эффективности (рисунок 1). 

Чтобы выработать, грамотный и качественный финансовый план по-
требуются следующие компоненты: компетентные сотрудники, правила со-
ставления финансового плана, проекты по закупке/замене оборудования, па-
кет документов. Так же кроме реализации эффективного финансового плани-
рования, важно правильно определить критерии эффективности, данные кри-
терии представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Постановка задачи 

 

 
Рисунок 2 – Критерии эффективности 

 
Рассмотрим выбранные критерии подробнее. Человеческий потенциал 

характеризуется: компетентностью сотрудников и их занятостью. Модерни-
зация оборудования: техническое перевооружение и реконструкция объек-
тов. Рентабельность инвестиций: срок окупаемости. Временные границы: не-
деля, месяц, квартал, год. Диагностика оборудования: риски аварий и опре-
деление степени износа. Ценообразование: себестоимость и тарифы. Стати-
стическая отчетность: мониторинг показателей. Государство: выполнение 
условий договоров. 

Таким образом, перечисленные в статье критерии эффективности - это 
определяющие критерии и являются уникальными для данной разработки. 
Финансовый план должен содержать такую информацию, на основе которой 
производится финансово-экономическая оценка проекта, и рассчитываются 
основные показатели эффективности. 

Разработка финансового плана является обязательным составляющим 
звеном для реализации инвестиционных программ, привлечения инвестиций, 
создания и развития новых проектов. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ  
СТРАТЕГИИ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-
АМУРЕ) 
 
THE NEED TO DEVELOP A MARKETING STRATEGY FOR THE CITY 
(BY THE EXAMPLE OF KOMSOMOLSK-ON-AMUR) 
 
Аннотация. В настоящее время развитие маркетинга города является акту-
альным направлением деятельности. Каждый город стремится быть привле-
кательным для населения. Это требует привлечения дополнительных инве-
стиций на развитие своей территории. 
Summary. At present, the development of marketing of the city is the actual activ-
ity. Each city tends to be attractive to the population. This requires leveraging addi-
tional investments for the development of its territory. 
Ключевые слова: маркетинг города, промышленный центр, социальная сфе-
ра, комплексное развитие. 
Key words: marketing the city, an industrial center, social sphere, integrated devel-
opment. 
 
 Городской маркетинг – это комплекс действий по стратегическому 
продвижению города с целью содействия его развитию. В данном случае 
населенный пункт рассматривается как объект, в который надо вложить ин-
вестиции, заняться имиджевой частью в целях его узнаваемости и притяга-
тельности для населения страны.  

Для каждого города нашей страны разработка такой стратегии стала 
необходимостью. Городской маркетинг связан с удовлетворением потребно-
стей жителей в безопасных, экологичных, комфортных и устойчивых усло-
виях проживания. Эта задача носит общественный характер и может быть 
решена только объединением совместных сил всех жителей города. 

Определяющими субъектами городского маркетинга являются: 
- государственные и муниципальные органы власти; 
- организации сферы инфраструктуры; 
- компании, которые осуществляют досуговую и туристическую дея-

тельность; 
- всё городское сообщество, которое может и должно внести вклад в 

развитие города. 
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Потребность создания маркетинга города возникает вследствие конку-
ренции между городами, чтобы в конечном счете добиться привлекательно-
сти своего региона - «среды обитания» для людей. Отразим преимущества 
реализации маркетинговой стратегии на рисунке1. 

 
Рисунок 1 – Преимущества города, обусловленные реализацией  

маркетинговой стратегии 
Ключевую роль в городском маркетинге играют:  
- уровень заработной платы; 
- индустрия развлечений; 
- состояние сферы ЖКХ; 
- архитектура, эстетический облик; 
- географические особенности (климат, природа); 
- население (демографические характеристики); 
- состояние здравоохранения, образования, культуры и спорта. 
Город Комсомольск-на-Амуре достаточно известен на карте нашей 

страны. Он позиционируется как индустриальный, промышленный и техно-
логический центр Дальнего Востока. Однако в нем недостаточно развита со-
циальная сфера. С целью улучшения социальной среды в городе Правитель-
ством РФ принят долгосрочный план комплексного социально-
экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, который реализуется с 
2016 года и даёт предпосылки для развития: 

1) культуры и туризма; 
2) промышленного производства; 
3) здравоохранения; 
4) образования; 
5) спорта. 
Большое влияние на повышение привлекательности города должно 

оказать создание   туристического кластера «Комсомольский», который бу-
дет состоять из пяти субкластеров, и объединять целый ряд инвестиционных 
проектов (рисунок 2). 

увеличение государственного 
финансирования и доходов городской 

казны в частности 

открытие новых 
предприятий 

улучшение бизнес-
климата для компаний 

формирование положительного 
восприятия города и как 

следствие – развитие туризма 

рост цен на 
недвижимость 

 увеличение рабочих 
мест и как следствие – 

рост въездной миграции 
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Рисунок 2 – Мероприятия в рамках кластера «Комсомольский»  

Также важно и формирование имиджа нашего города, которое осу-
ществляется с помощью создания и популяризации городской символики, 
информация о которой распространяется в СМИ и интернете. На территории 
Хабаровского края реализуется народный проект «Наш выбор – 27», занима-
ющийся продвижением широкого ассортимента высококачественной про-
дукции местных производителей. На  имиджевом знаке проекта изображён 
самолёт Су-27, произведённый Комсомольским-на-Амуре авиационным за-
водом.  

Для продвижения нашего города также немаловажно развитие инфра-
структурного маркетинга, включающего в себя строительство объектов, улу-
чающих быт населения. Это, например, строительство и реконструкция до-
рожного покрытия, постройка школ, спортивных комплексов, жилых домов. 

Следующим аспектом продвижения города является маркетинг людей. 
Сюда можно отнесли подготовку квалифицированных кадров, которых гото-
вит местный технический университет.  

В итоге главной целью маркетинговой стратегии города должно стать 
улучшение качества жизни жителей города. 
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• В нём планируется создать зону для отдыха и 
развлечений на природе. 

Туристический субкластер 
"Силинский" 

• На базе этого субкластера будет обновляться 
горнолыжный комплекс, в котором появятся 
водно-оздоровительный комплекс и 
различные услуги отдыха для населения. 

Туристический субкластер 
"Холдоми" 

• Он будет включать в себя создание различных 
водных, туристических и торгово-
развлекательных  объектов. 

Субкластер "Центральный" 

• В данном субкластере будет создаваться 
выставочно-развлекательный центр и  
экскурсионная смотровая площадка. 

Туристический  субкластер 
"Авиационный" 

• Здесь будет формироваться единый туристско-
спортивный комплекс, где все желающие 
смогут заняться различными зимними видами 
спорта.  

Туристический субкластер 
"Ключевская  сопка" 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА  
ПОГЛОЩАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ 
 
RESEARCH ON PROTECTIVE PHONE CASE FOR ABSORBING  
ELECTROMAGNETIC RADIATION 
 
Аннотация. В работе приведены результаты исследования поглощения элек-
тромагнитного излучения плёночным покрытием в микроволновом диапа-
зоне электромагнитных волн. Плёнка выполнена на основе графита. 
Summary. The results ofthe absorptionof electromagnetic radiationof the film 
coatingin the microwave rangeof electromagnetic waves. The filmsare based 
ongraphite. 
Ключевые слова: защитный чехол, электромагнитное воздействие, аддитив-
ные технологии. 
Key words: protective cover, electromagnetic influence, additive technologies. 
 

Технологии послойного выращивания позволяют реализовать основ-
ные принципы создания материалов нового поколения и представляют собой 
инновационный подход к проектированию и изготовлению деталей по срав-
нению с традиционными методами литья и обработки на металлорежущих 
станках. 

Использование аддитивных технологий при создании материалов 
удерживающих электромагнитные волны и используемые как защитные 
экраны является актуальной задачей. Для решения поставленной задачи раз-
работана технология получения защитных чехлов на радиотелефон и методи-
ка исследования эффективности электромагнитного воздействия от него. 

За основу экрана взят пластиковый чехол мобильного устройства типа 
«Iphone 5s», изготовленный из пластика PLA на 3D принтере Felix 3.0 FDM, 
толщиной 0,2 мм. В качестве наполнителя в последующем слое, размещен-
ном на внутренней поверхности защитного чехла мобильного устройства ис-
пользовался графитовый порошок со слоистой структурой, имеющий пла-
стинчатые, чешуйчатые кристаллы. Грануляция порошка 0,01 мм. Порошок 
наносился на поверхность изготовленного чехла механическим способом. 
Толщина полученного слоя 0,07 мм. В качестве связующего элемента клей 
ПВА (при выборе исходили из экологических условий), но можно использо-
вать и другие марки. 

Защитные свойства чехла оценивались на штатной рабочей частоте 
мобильного устройства в режиме приёма радиосигнала. Мобильное устрой-
ство помещалось в сканер (комплект приборов для измерения электромаг-
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нитных излучений Циклон 05М) с углом сканирования 0-360°. Диаграмма 
направленности электромагнитных волн от мобильного устройства снима-
лась в полярной системе координат в двух режимах: без защитного экрана и с 
плёнкой (защитным экраном). 

При исследовании чехла с пленками выполненных из материалов по-
глощающих электромагнитные волны исходили из сравнения интенсивности 
волн прошедших в точку приёма без экрана и с экраном. Для определения их 
ослабления экраном использовали выражение   

𝑘𝑘 = 20𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚 𝑙𝑙1
𝑙𝑙2

, 
где l1 – интенсивность прошедшей волны в точку приёма без задержки,  

l2 - интенсивность волны прошедшей в точку приёма через плёночный 
экран,  

k – коэффициент ослабления в db.  
На рис.1 приведены внешний вид чехла и результаты тестовых испы-

таний.  
а) б) 

  

  
Рисунок1- Диаграмма направленности электромагнитных волн: 

а) без защитного экрана, б) с защитным экраном. 

При исследовании защитный слой толщиной 0,07 мм позволяет осла-
бить сигнал до k=40db.  

Данные исследования помогут в дальнейшем продолжить работу в 
этом направлении и организовать малое инновационное предприятие по из-
готовлению изделий уменьшающих ЭМИ. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ИНВЕРТОРА С 
ШИМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ОПОРНЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ 
 
MATHEMATICAL MODELING OF THE INVERTER WITH PWM IN 
DIFFERENT SUPPORT VOLTAGES 
 
Аннотация. Исследование, проведенное в данной работе, позволяет нагляд-
но рассмотреть как влияет  на работу инвертора с широтно- импульсной мо-
дуляцией треугольные и пилообразные сигналы,  выбранные в качестве  
опорного  напряжения на высоких и низких частотах.  Моделирование  схе-
мы инвертора  было произведено в среде Matlab. 
Summary. The study conducted in this work, allow you to visually examine the 
effect on the operation of the inverter with pulse - width modulation sawtooth and 
triangular signals, is selected as the reference voltage at high and low frequencies. 
Circuit simulation of the inverter was produced in Matlab. 
Ключевые слова: matlab, инвертор, широтно-импульсная модуляция. 
Key words: matlab, inverter, pulse - width modulation. 
 
 В современном мире огромное внимание уделяется исследованиям и 
разработкам в области  энергосбережения и  так как  ежегодно увеличивается 
рост потребление энергоресурсов связанных с ростом численности населе-
ния, увеличением масштабов промышленного производства. 
 Проблема энергоэффективности и энергосбережения на данный момент 
является ключевыми направлениями развития науки и техники, во многих 
развитых странах мира эта тема является одной из приоритетных. В Россий-
ской Федерации область энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности закреплены на законодательном уровне, что в свою очередь 
подчеркивает всю важность, и актуальность действий направленных на обес-
печение рационального использования энергоресурсов.  
 Внедрение  частотно-регулируемого электропривода в различные от-
расли, промышленности усиливает данную проблему.  

Инверторы напряжения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)  
получили широкое применение в промышленности с появлением IGBT- 
транзисторов и стали одними из наиболее эффективных в сфере улучшения 
качества и  экономии электроэнергии.  Для исследования была создана мате-
матическая модель инвертора с системой управления в среде 
Matlab,представленная на рисунке 1. 

Принцип работы ШИМ  заключается в сравнении  двух видов сигналов 
опорного напряжения (в данном случае использовалось пилообразное и тре-
угольное) с входным постоянным напряжением. 
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В исследование входило следующее: 
1 моделирование работы схемы при разных формах опорного напряже-

ния: 
- пилообразном. Осциллограммы показаны на рисунке 2; 
- треугольном. Осциллограммы показаны на рисунке 3. 
2 Анализ полученных результатов.  

 
Рисунок 1 – Моделируемая схема инвертора с ШИМ 

 
 

 
Рисунок 2 – Осциллограммы напряжения и тока при:  

а – 1,2 кГц; б - 12 кГц 
 В ходе проведения численных экспериментов было установлено, что: 
 1. форма тока зависит от частоты опорного напряжения:  
          - при моделировании на низкой частоте на обеих формах опорного 
напряжения наблюдаются незначительные различия, синусоида состоит из 
кусочков экспонент, имеются заметные искажения; 
          - при увеличении частоты  видно, что ШИМ улучшает форму тока и 
приближает ее к синусоиде. 

а) б) 
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         2. форма тока, зависит от формы опорного напряжения при низкой ча-
стоте, при высокой частоте независимо от формы опорного напряжения ре-
зультат будет идентичен. 
 
 

 
Рисунок 3 – Осциллограммы напряжения и тока при а – 1,2 кГц; б -12 кГц 

 
 Основное условие для получения положительного результата необходимо 
чтобы частота опорного напряжения была кратна числу фаз и частоте сети, 
противном случае появляются субгармонические составляющие, которые 
при определенных условиях могут приводить к полной  неработоспособно-
сти  электропривода. 

Выполнение данного условия позволяет практически полностью устра-
нить субгармонические составляющие и связанные с этим отрицательные яв-
ления. 
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Целью данной работы является изучить способ повышения эффектив-
ности работы ректификационных колонн путем замены тарелок на насадоч-
ные контактные устройства. 

Ректификация – это массообменный процесс при котором  происходит 
разделение смесей (бинарных или многокомпонентных) за счет противоточ-
ного маcсо- и теплообмена между жидкостью и паром. Контактирование 
осуществляется, как правило, в колонных аппаратах на тарельчатых или 
насадочных контактных устройствах противоточно–пар снизу вверх, жид-
кость сверху вниз [1]. В процессах ректификации наибольшую роль играют 
массообменные контактные устройства которые применяются в ректифика-
ционной колонне. 

Массообменные контактные устройства предназначены для смешения 
неравновесных пара и жидкости, которое сопровождается тепло- и массооб-
менном. 

988 
 



Современные работающие установки НПЗ и других промышленных 
предприятий имеют ректификационные колонны с насадочными и тарельча-
тыми контактными устройствами. 

В настоящее время энергосбережение является одной из основных за-
дач эффективного развития промышленности. Так как процессы ректифика-
ции очень энергоемкие и распространенные массообменные процессы в хи-
мической технологии, то их энергоэффективность определяет экономику 
производства в целом. 

Разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий должна базиро-
ваться на использовании контактных устройств с высокой эффективностью, 
и низким перепадом давления. Для решения этих вопросов вместо массооб-
менных тарелок применяют насадочные контактные устройства [2]. 

Реконструкция ректификационных колонн требует больших финансо-
вых затрат и значительное время работы. Исходя из этого на НПЗ рекон-
струкция колонны проводится по этапам, с частичной замены массообмен-
ных тарелок на насадочные контактные устройства. В этом случае от одного 
капитального ремонта до другого колонна эксплуатируется с различным ти-
пом контактирующих устройств и возникает задача согласования паровых и 
жидкостных нагрузок при переходе от тарелок к насадкам и наоборот. В та-
ких случаях должна соблюдаться следующая очередность реконструкции: 
зона питания, зона конденсации (верхнего циркуляционного орошения), зона 
ректификации укрепляющей и отгонной частей колонны. 

На многих установках НПЗ нашей страны используются  ректификаци-
онные колонны с тарельчатыми контактными (массообменными) устрой-
ствами. 

Причины замены тарелок на насадочные контактные устройства в рек-
тификационной колонне следующие: 

1. Насадочные колонны могут работать  при более высоких нагрузках 
по газу и жидкости; 

2. Тарельчатые колонны наиболее чувствительны к перекосам и к за-
грязнениям, вызывающим забивку отверстий в тарелках; 

3. Колонны насадочного типа имеют наиболее простую конструкцию, 
менее металлоемки и на их изготовление требуется меньше финансовых 
средств, что явно уменьшает экономические затраты. 

Таким образом выявлено, что замена тарелок на насадочные контакт-
ные устройства в ректификационной колонне необходимо. 

Насадки по сравнению с тарелками имеют следующие основные пре-
имущества: 

– малое гидравлическое сопротивление; 
– высокий КПД; 
– высокая разделительная способность; 
– большой диапазон работы. 
Существуют насадки регулярные и нерегулярные. Регулярные насадки, 

по сравнению  с нерегулярными, наиболее эффективны, так как укладывают-
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ся не навалом, а в определенном порядке и создают для прохождения паров 
упорядоченные каналы [2]. 

Одной из наиболее эффективных насадок является насадка из собран-
ных  в пакеты горизонтальных элементов, сформованных из керамики или 
пластика [3]. 

Насадки данного вида обладают криволинейной поверхностью, которая 
состоит из регулярно конических выпуклостей и впадин, причем на вершине 
выпуклости и дне впадины имеются круглые сквозные отверстия. В такой 
насадке образуются вертикальные каналы  с переменным сечением газа и 
жидкости. Она обладает малым гидравлическим сопротивлением и имеет вы-
сокий КПД. 

Применение ректификационной колонны с контактным устройством 
такого вида имеет наибольшую эффективность работы и интенсивность про-
цессов тепло- и массообмена. 

Так как насадка обладает малым гидравлическим сопротивлением, то 
ее применение значительно снижает расходы на электроэнергию. 

Таким образом для эффективности работы ректификационных колонн 
предлагаются следующие мероприятия: 

1. Применение насадочных контактных устройств вместо массообмен-
ных тарелок; 

2. Использовать контактные устройства с высокой эффективностью и 
низким перепадом давления; 

Поэтому замена тарелок на насадочные контактные устройства в рек-
тификационной колонне считается рациональным, так как это приведет к по-
вышенной эффективности работы колонны и экономичности протекающего 
процесса. 
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Трансформаторные нагреватели имеют хорошие перспективы развития 
и применения в промышленности по ряду причин: высокая надежность, тех-
нологичность, электробезопасность, разнообразие формы теплоотдающей 
поверхности. На базе трансформаторного нагрева можно создавать однофаз-
ные и трехфазные водонагреватели различного типа (проточные, замкнутые, 
аккумулирующие)  в широком диапазоне мощностей (от сотен ватт до сотен 
киловатт). Особое значение трансформаторные нагреватели приобретают для 
объектов, не имеющих централизованного энергообеспечения. С целью про-
верки функционирования трансформаторного нагревателя для электроотоп-
ления через стандартные радиаторы был разработан и изготовлен  опытный 
образец с тороидальным  индуктором. Эскиз сборки трансформаторного 
нагревателя со стандартным радиатором показан на рисунке. 1. 

Перечень применяемых в трансформаторном нагревателе для 
стандартных радиаторов отопления деталей и материалов представлен в 
таблице 1. 

Изготовление опытного образца трансформаторного нагревателя со-
стояло из следующих этапов: 1) подготовка материалов для вторичного кон-
тура, измерение его параметров; 2) изгиб в необходимый размер трубы вто-
ричного контура, обрезка лишнего материала, сверление отверстий, необхо-
димых для циркуляции теплоносителя; 3) сварка конструкции вторичного 
контура аргонодуговой сваркой и измерение ее параметров ; 4) соединение 
вторичного контура с алюминиевым радиатором фитингами (рисунок 2). 
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Рисунок 1- Эскиз сборки трансформаторного нагревателя со стандартным 

радиатором (1 – магнитопровод индуктора, 2 – обмотка индуктора, 3 – 
вторичный контур из сплава алюминия АД31Т, 4 – усиление вертикальной 

части вторичного контура, 5 – переходный штуцер, 6 – стандартный радиатор 
из 3-х секций, 7 – кожух индуктора, 8 – теплоизоляция вторичного контура, 9 

– направление движения теплоносителя). 
 Таблица 1 – Детали и материалы  нагревателя  
№ Наименование детали Материал Кол-во 

1 Трубка вторичного контура сварная Сплав АД31Т 1 
2 Секция радиатора Сплав алюминия 3 
3 Индуктор Электротехническая  

сталь, медь, изоляция  
1 

4 Кожух индуктора Полистирол 1 
5 Трубка усиления  вертикал. части Сталь 2 
6 Внешняяя теплоизоляция  

вторичного контура 
Полипропилен 
термостойкий 

1 

7 Переходный штуцер Бронза 2 
8 Гайка штуцера Бронза 2 

 
Рисунок 2 - Сборка опытного образца 

Результаты испытаний свидетельствуют о том, что при разработке 
опытного образца была выбрана приемлемая методика электромагнитного 
расчёта. Были получены расчетные параметры нагревателя, близкие к пара-
метрам изготовленного образца: 

• потребляемая мощность, Вт – 250; 
• потребляемый ток, А  – 1,4; 
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• ток во вторичном контуре, А  - 820; 
• коэффициент мощности (cosφ) в номинальном режиме – 0,84; 
• электромагнитный коэффициент полезного действия – 0,94. 

Испытания показали принципиальную возможность эффективного 
нагрева стандартных радиаторов с помощью трансформаторного индуктора. 
При неполной расчетной мощности трёхсекционный радиатор с водой 
нагрелся с комнатной температуры до температуры шестидесяти градусов по 
Цельсию за 25 минут.  

По итогам работ сделана заявка патента на полезную модель.  
Проделанная работа позволила определить направления дальнейших 

исследований: 
- уточнение методики расчета индуктора и вторичного контура; 
- разработка более точной методики измерения параметров вторично-

го контура (тока, э.д.с., температуры, распределение температуры); 
- разработка методики оценки сопротивления сварных швов кон-

струкции вторичного контура; 
- исследование влияния формы и конструкции вторичного контура на 

cosφ (коэффициент мощности) нагревателя и его электромагнитный к.п.д. 
Таким образом, следующим этапом исследований должна стать разра-

ботка  оптимального  трансформаторного  нагревателя  для  стандартных ра-
диаторов отопления с целью их практического внедрения с учетом вышеука-
занных направлений  и  рекомендаций. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF AIR COOLING UNITS 
 
Аннотация.В нынешнее время аппараты воздушного охлаждения являются 
главным вспомогательных приспособлений на каждом  нефтеперерабатыва-
ющем заводе и нефтехимическом производство.Основными эксплуатацион-
ными затратами аппаратами воздушного охлаждения (АВО) являются затра-
ты на электроэнергию, потребляемую электродвигателями вентиляторов и 
затраты на промывку наружных и внутренних поверхностей теплообмена. 
Кроме повышения капитальных затрат на производство низкие коэффициен-
ты теплоотдачи с воздушной стороны, обуславливают высокую чувствитель-
ность теплообменника к загрязнению оребрения, изменению параметров хла-
дагента и равномерности его подвода по фронту трубного пучка. Неравно-
мерность подвода воздуха, особенно при повышении его температуры в лет-
ний период, даже при условии чистой оребренной поверхности, может яв-
ляться причиной недостаточной глубины охлаждения масла. Загрязнение 
трубного и межтрубного пространства в процессе эксплуатации еще больше 
усугубляет ситуацию. Поэтому нужно задуматься  о поиске дополнительных 
способов для  увеличения эффективности аппаратов воздушного охлаждения. 
Summary. At present, air cooling units are the main auxiliary devices at each re-
finery and petrochemical production. The main operational costs of the air cooling 
units (ACU)are the costs of electricity consumed by the fan motors and the costs of 
washing the external and internal heat exchange surfaces.In addition to raising the 
capital costs of production, low heat transfer coefficients on the air side cause the 
high sensitivity of the heat exchanger to the contamination of the fins, the change 
in the refrigerant parameters and the uniformity of its supply along the front of the 
tube bundle.The unevenness of the air supply, especially with an increase in its 
temperature in the summer, even with a clean finned surface, may cause insuffi-
cient depth of oil cooling. The contamination of the pipe and intertubular space in 
the process of exploitation aggravates the situation even more. Therefore, you need 
to think about finding additional ways to increase the efficiency of air cooling 
units. 
Ключевые слова: аппараты воздушного охлаждения, оребрения, теплооб-
мен, охлаждение.  
Key words: air cooling devices, fins, heat exchange, cooling. 
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Аппараты воздушного охлаждения — это система теплообменного 
устройства, специализирующаяся на охлаждении жидкостей и газа. В основ-
ном применяются там, где применение других систем охлаждения нельзя 
установить или не целее сообразно по экономическим либо каким, либо еще.  
Агрегаты нашли своё применение в нефтегазодобывающих и химических от-
раслях промышленности. Конструкция АВО предусматривает также конден-
сацию пара в технологических производственных процессах[1]. 
 Аппараты воздушного охлаждения газа и жидкостей производятся в 
строгом соответствии с ГОСТом, а также с учётом пожелания и требования 
заказчика. Все проекты аппаратов воздушного охлаждения состоят из компо-
нентов: 

• Секционные теплообменники. 
• Узел регулировки расходования воздушного охладительного потока. 
• Опорные и заградительные приспособления. 
 Все устройства по конструктивным особенностям подразделяются на 

два типа: 
• С горизонтальным расположением секций. 
• С вертикально расположенными секциями. 

 Аппараты воздушного охлаждения относятся к теплообменным по-
верхностным аппаратам. Охлаждаемый технологический продукт движется 
внутри биметаллических оребрённых труб, передавая через их стенки тепло-
ту охлаждающему агенту. В качестве охлаждающего агента используется ат-
мосферный воздух [2]. 
Аппарат воздушного охлаждения состоят из: 
• пучка оребренных труб с круглыми или овальными трубками 
• корпуса вентилятора 
• электрической распределительной коробки 
• расширительной цистерны в контуре 
 Преимуществом аппаратов воздушного охлаждения являются: 

• Низкое потребление электроэнергии 
• Возможность различных регулировок для точного соблюдения задан-

ных режимов. 
• Сравнительно низкая удельная металлоемкость 
• С целью предупреждения замерзания продукта в холодный период 

времени предусматриваются система рециркуляции и предварительные подо-
греватели воздуха, поступающего в теплообменные секции. 

• Для контроля расхода воздуха применяются разнообразные системы 
(по отдельности или совместно): 

• Жалюзи с ручным, пневматическим или электроприводом; 
• Электромоторы с переменной полярностью; 
• Автоматическая регуляция лопастей вентиляторов; 

 Недостатками аппаратов с теплообменной поверхностью из оребрен-
ных труб:  
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• Для расположения этих аппаратов нужно большое пространство, тре-
буются больших размеров рабочие колеса вентилятора 

• Расположение теплообменных труб влияет на эффективности аппара-
тов 

• неравномерное распределение продукта, как внутри трубы, так и сна-
ружи, происходит непредвиденные увеличения диаметра труб  
 Поэтому нужно рассмотреть применение других, более новейших кон-
струкции теплообменных аппаратов. 
 Новая конструкция теплообменной поверхности змеевиков с малым 
радиусом изгиба,которая по основным показателям качества превосходит 
применяемые на данный момент теплообменные поверхности. 
 Новая конструкция теплообменной поверхности обеспечивает требуе-
мые функции работы теплообменников. Термопластичность поверхность в 
виде змеевика позволяет увеличить самокомпенсацию температурных рас-
ширений теплообменных элементов между собой при разогреве либо охла-
ждении. 
 Новая теплообменная поверхность имеет неплохую технологичность 
изготовления [3]. Применение в трубной системе большого количество числа 
одних и тех же деталей и сборок с наименьшим числом одинаковых размеров 
допускает максимально автоматизировать процесс производства и увеличить 
качество сборки. Хорошая технологичность конструкции позволяет снизить 
трудозатратность и себестоимость аппарата привыполнении высокой эффек-
тивности и надежности. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК СЕРДЦА РОТОРНОГО ТИПА НА 
ОСНОВЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 
 
ARTIFICIAL HEART ROCKS OF THE ROTARY TYPE ON THE BASIS 
OF THE CENTRIFUGAL PUMP 
 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы разработки искусственного же-
лудочка сердца роторного типа на основе центробежного насоса. Предложе-
но усовершенствовать используемую при проектировании искусственный 
желудочка сердца модель течения потока с помощью результатов, получен-
ных для насосов космического назначения. 
Summary. The article deals with the problems of developing an artificial ventricle 
of a rotary-type heart on the basis of a centrifugal pump. It is proposed to improve 
the flow flow model used in the design of the artificial ventricle of the heart with 
the results obtained for pumps for space purposes. 
Ключевые слова: искусственный желудочек сердца, центробежный насос, 
модель течения в рабочем колесе 
Key words: artificial ventricle of the heart, centrifugal pump, flow model in the 
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С технической точки зрения сердце можно рассматривать, как мышеч-
ный насос, основными элементами которого являются правый и левый желу-
дочки. Они представляют собой полые мешочки, работающие как объёмные 
насосы, обеспечивающие циркуляцию крови в сосудах человеческого орга-
низма. Правый желудочек перекачивает венозную кровь, левый желудочек 
перекачивает артериальную кровь. 

Из-за наличия 2-х неодинаковых кругов кровообращения, наиболее 
нагруженным является левый желудочек. Нарушения в работе сердца, более 
чем в 90% случаев, связанны с болезнью левого желудочка. 

Искусственный желудочек сердца (ИЖС) – это механический насос, 
подключённый параллельно к одному из желудочков сердца, и выполняю-
щий функцию его помощника [1]. Во время работы ИЖС сердце пациента 
получает разгрузку. Благодаря этому, оно постепенно восстанавливается и 
примерно в 25% случаев потребность в трансплантации сердца отпадает. 

В качестве ИЖС могут быть использованы 2 типа насосов: объёмных 
или роторных. 
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ИЖС объёмного типа представляет собой искусственное подобие же-
лудочка живого сердца - полый мешочек, который сжимается и разжимается 
под действием сжатого воздуха, подводимого к ИСЖ от компрессора, раз-
мещаемого рядом с больным.  

ИЖС роторного типа представляет собой осевой или центробежный 
насос, в котором перекачивание крови обеспечивается ротором, состоящим 
из вала с закреплённым на нём рабочим колесом. Приводом центробежного 
насоса является электродвигатель, питание на который подаётся от аккуму-
лятора, размещаемого на поясе больного. Электрический кабель от аккуму-
лятора к электродвигателю вводится через кожу больного. В настоящее вре-
мя проводятся испытания беспроводной передачи энергии на привод насоса. 

При работе ИЖС рабочее колесо вращается с числом до 5000…10000 
оборотов в минуту и перекачивает до 5…6 литров крови в минуту. Частота 
пульса у человека становится равной лопаточной частоте вращения рабочего 
колеса. Таким образом, течение крови в организме сопровождается наложе-
нием высокочастотного низкоамплитудного пульса на естественный пульс 
человека. Из-за этого возможно повышение уровня гемолиза эритроцитов в 
крови [2]. 

При проектировании ИЖС роторного типа необходимо определять 
диаметр рабочего колеса, частоту вращения рабочего колеса и геометрию 
межлопаточных каналов рабочего колеса. 

Диаметр и геометрия рабочего колеса влияют на коэффициент напора 
центробежного насоса, который расценивается, как показатель удельной 
мощности насоса. Чем выше коэффициент напора при неизменных диаметре 
и числе оборотов, тем более совершенной геометрией межлопаточных кана-
лов рабочего колеса обладает ИСЖ. 

Аналогом ИСЖ роторного типа в космической технике являются цен-
тробежные насосы системы терморегулирования космических аппаратов [3]. 
Результаты исследований по повышению энергетической эффективности 
космических насосов можно применять при разработке конструкции ИСЖ.  

В частности, необходимо внести изменения в используемую модель те-
чения в межлопаточных каналах рабочего колеса ИЖС. Учитывать возраста-
ющую роль вторичных течений в закрытом рабочем колесе и систему вихрей, 
существующую в полуоткрытом рабочем колесе. 

На рис. 1 представлена схема перетекания потока в межлопаточном ка-
нале рабочего колеса. Схема разработана на основе визуализационных ис-
следований течений в полости космических насосов [3-5]. Совершенствова-
ние модели течения в ИСЖ позволит повысить коэффициент напора насоса и 
уменьшить его габариты. 
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Основной диск рабочего колеса 

Лопатки рабочего колеса 

Зона перетекания потока 

Угловой вихрь 

Рисунок 1 - Картина течения в полуоткрытом рабочем колесе 
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НЕЛИНЕЙНАЯ КОРРЕКЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
NONLINEAR CORRECTION OF AUTOMATIC SYSTEMS  
REGULATION 
 
Аннотация. В статье проведено исследование на модели САР с  объектом 
управления второго порядка и нелинейной коррекцией при вариации основ-
ных параметров САР. Приведены графики переходных процессов. 
Summary. In this article, a study was carried out on the model of ATS with a sec-
ond-order control object and non-linear correction in the variation of the main pa-
rameters of the ATS. Graphs of transients are given. 
Ключевые слова: переменная структура, быстродействие, демпфирование. 
Key words: variable structure, speed, damping.  
 

Рассматривается способ улучшения динамики системы автоматическо-
го регулирования (САР) с линейным объектом второго порядка путем изме-
нения её структуры. 

В связи с повышением требований к качеству выпускаемой продукции 
повышаются требования и к качеству процесса регулирования автоматиче-
ских систем, участвующих в технологическом процессе. Одним из основных 
требований, предъявляемых к системам автоматического регулирования 
(САР), является предельное быстродействие с минимальным перерегулиро-
ванием. Как правило, такой переходный процесс можно получить только с 
помощью нелинейной коррекции [1]. Задача обеспечения предельных дина-
мических характеристик САР в течение всего производственного цикла 
усложняется тем, что значительное количество объектов управления облада-
ет нестационарными во времени параметрами (моментом инерции, коэффи-
циентом усиления регуляторов и т.п.). При этом инженеры-наладчики созна-
тельно «загрубляют» настройку регуляторов, снижая динамические показа-
тели САР. В работе предлагается система автоматического регулирования с 
переменной структурой, обеспечивающая предельные динамические харак-
теристики.  

В работе [2] предложена САР с нелинейной коррекцией, из характери-
стического уравнения которой получено выражение коэффициента демпфи-
рования 

                        [2εT+K2K3K4x(ε)-K2K3K5ε], 

1000 
 



где ε - ошибка САР; T – постоянная времени объекта управления; К2 – К5 – 
коэффициенты передачи звеньев САР. 

Значение коэффициента демпфирования  при больших рассогласовани-
ях мало или может быть отрицательным, что соответствует сильной форси-
ровке переходного процесса. 

При достижении регулируемой величиной заданного значения форси-
рующий сигнал стремится к нулю, при этом включается глубокая отрица-
тельная обратная связь по скорости, что обеспечивает эффективное гашение 
колебаний, возникающих после изменения сигнала управления. 

      Таким образом, раздельное действие корректирующих контуров 
обеспечивает высокое быстродействие системы с малым перерегулировани-
ем 

Исследование поведения САР с нелинейной коррекцией проведено на 
матмодели в среде PSM32.  Выполнено сравнение линейной САР с П-
регулятором с произвольной настройкой и САР с П-регулятором и нелиней-
ной коррекцией. Схема модели САР представлена на (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Схема модели САР с нелинейной коррекцией 

 
Объект управления имеет следующие параметры: В1 = В2 = 0; В3 =1; 

А1 = А3 = 1, А2 = var. 
Варьировались коэффициент передачи регулятора К и коэффициент 

демпфирования А2 объекта управления в пределах: К =1…20,  А2 = 0,5…5. 
 Графики переходных процессов представлены на рисунке 2, где 1 - из-
менение выходной координаты линейной САР, 2 – то же САР с нелинейной 
коррекцией и 3 – график изменения ошибки САР.  
 

а)      б)  
K =20   A2=1                                       K =5   A2=1 
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в) г)  

K =5   A2=0,5                 K = 5   A2 = 5 
Рисунок 2 – Графики переходных процессов 

Выводы: нелинейная коррекция САР путем изменения структуры регу-
лятора обеспечивает устойчивость и приемлемое качество регулирования при 
вариации параметров САР в широких пределах, что придает ей свойства ро-
бастности и упрощает настройку регуляторов. 
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ СЕТЕВОГО  
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 

 
CNOICE OF RATIONAL DESIGN OF A NETWORK HEATER 

 
Аннотация. Исследована целесообразность применения интенсификации 
теплообмена в сетевых подогревателях. Выполнено сравнение и выбор мето-
дов интенсификации теплообмена. Произведен расчет сетевого подогревате-
ля с гладкими трубами и с трубами, имеющими кольцевую накатку. Показа-
но, что для сетевого подогревателя с накатными трубами поверхность тепло-
обмена и число труб снижаются приметно в два раза. 
Summary. Expediency of application of an intensification of heat exchange in 
network heaters is investigated. Comparison and the choice of methods of an inten-
sification of heat exchange is executed. Calculation of a network heater with 
smooth pipes and with the pipes having a ring nakatka is made. It is shown that for 
a network heater with nakatny pipes the surface of heat exchange and number of 
pipes decrease it is perceptible twice. 
Ключевые слова: Интенсификация, канавки, накатка, вибрация, турбулиза-
торы, сетевые подогреватели, теплообмен. 
Key words: Intensification, ditches, rolling-up, vibration, turbulators, network 
heaters, heat transfer. 

 
Одной из тенденций развития современной энергетики - является 

укрупнение теплообменного оборудования. Например, на Комсомольской 
ТЭЦ-3 используются сетевые подогреватели типа ПСГ-5000-3,5-8-II, каждый 
из которых имеет поверхность теплообмена 5000 м2, длину 13140 мм и диа-
метр корпуса 3640 мм.  

Поэтому интенсификация теплообмена может значительно сократить 
габариты и металлоемкость теплообменных аппаратов при прежнем количе-
стве передаваемой теплоты. В настоящее время разработаны и исследуются 
самые различные методы интенсификации теплообмена. Принципиально их 
можно разделить на две категории [1]: 

Активные методы: воздействия на поверхность теплообмена- вибрация, 
вращение поверхности; воздействие на поток внешними силовыми полями 
(электрическим и другими); переход от пленочной конденсации к капельной, 
пульсация, отсос или вдув среды через пористую поверхность. Пассивные 
методы: влияние на поток формы поверхности теплообмена (вставные интен-
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сификаторы: винтовые, локальные, пластинчатые закручиватели потока, дис-
кретно шероховатые поверхности и др.). 

Весьма эффективными оказались разработанные конструкции труб с 
кольцевыми турбулизаторами (рис. 1). 

 
Рисунок 1- Труба с кольцевыми турбулизаторами 

На наружной поверхности трубы накаткой с помощью дисков или ро-
ликов наносятся периодически расположенные кольцевые канавки. При этом 
на внутренней стороне трубы образуются плавные выступы. Канавки и вы-
ступы являются искусственными турбулизаторами и интенсифицируют теп-
лообмен снаружи и внутри труб. Эффект интенсификации теплообмена на 
наружной поверхности обусловлен действием сил поверхностного натяжения 
на пленку конденсата. Это приводит к стеканию пленки в канавки  и умень-
шению ее толщины на выступающих частях трубы. При этом уменьшается 
термическое сопротивление между паром и стенкой и увеличивается интен-
сивность теплообмена. 

Данный метод интенсификации теплообмена предлагается применить в 
горизонтальных сетевых подогревателях типа ПСГ-5000-3,5-8-II. Технология 
изготовления накатных труб разработана БНИИМЕТМАШ, отличается тех-
нологической простотой и не изменяет плотности трубного пучка. 

Был выполнен тепловой и гидравлический расчет ПСГ-5000-3,5-8-II. 
Полученные результаты практически не отличаются от параметров и харак-
теристик серийного ПСГ [2]. 

Экспериментальные данные по конденсации пара на горизонтальных 
трубах с различными вариантами кольцевых накаток представлены в работе 
[3]. Анализ показывает, что для большинства вариантов прослеживается вли-
яние температурного напора ∆𝑑𝑑 = 𝑑𝑑н − 𝑑𝑑с на интенсификацию теплоотдачи за 
счет кольцевых накаток, т.е. на отношение 𝛼𝛼/𝛼𝛼гл. Температура насыщения 
составила 𝑑𝑑н = 127,4. Расчет процессов теплоотдачи и теплопроводности по-
казал, что средняя температура стенки трубок составила 𝑑𝑑с = 100,8. Подстав-
ляя в формулу, получаем ∆𝑑𝑑= 26,6 0С. Для накатки по варианту 2 с графика 
[3] снимаем, что 𝛼𝛼/𝛼𝛼гл = 2,60.  
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Выбор данного варианта объясняется тем, что ему можно найти близ-
кий вариант накатки, который экспериментально исследовался по интенси-
фикации теплоотдачи внутри труб. Вместе с тем, в реальных теплообменных 
аппаратах при эксплуатации наблюдается заливание нижних рядов труб кон-
денсатом греющего пара, что снижает эффективность теплоотдачи [3]. По-
этому для рассматриваемого ПСГ принимаем 𝛼𝛼/𝛼𝛼гл = 2,00. По расчету ПСГ-
5000-3,5-8-II с гладкими трубами были получены следующие результаты: ко-
эффициент теплопередачи k=3146 Вт/м2*К, коэффициент теплоотдачи со 
стороны пара 𝛼𝛼1 = 4025 Вт/м2*К, коэффициент теплоотдачи со стороны во-
ды 𝛼𝛼2 = 14409 Вт/м2*К, длина трубки Lтр=8,836 м, площадь трубной доски 
Fт.д=10,4 м2. Для труб с поперечной кольцевой накаткой по варианту 2 было 
определено, что отношение коэффициентов теплоотдачи со стороны пара со-
ставляет 𝛼𝛼1/𝛼𝛼1гл = 2,00, со стороны воды Nu/Nuгл= 𝛼𝛼2/𝛼𝛼2гл = 2,15, а гид-
равлическое сопротивление трения увеличивается примерно в 3 раза. Тогда 
для накатных труб получаем 𝛼𝛼1 = 𝛼𝛼1гл · 2,00 = 4025 · 2,00 = 8050 Вт/м2·К, 
𝛼𝛼2 = 𝛼𝛼2гл · 2,15 = 14409 · 2,15 = 30979 Вт/м2·К. 

Для этих условий провели тепловой расчет ПСГ. Основные результаты 
следующие: коэффициент теплопередачи k=6389 Вт/м2·К, поверхность теп-
лообмена F=2462 м2. 

Таким образом, требуемая поверхность теплообмена сокращается за 
счет интенсификации практически в 2 раза, с соответствующим снижением 
числа трубок. При прежнем расходе сетевой воды и при 4-х ходовой по воде 
конструкции ПСГ, скорость воды в трубках значительно возрастет. Это уве-
личит гидравлическое сопротивление ПСГ с учетом накатки примерно в 4 ра-
за. Такой результат следует признать неприемлемым. Поэтому дальнейший 
расчет ведем при таких конструктивных параметрах ПСГ, в частности длине 
трубок, числе ходов сетевой воды и др. которые позволили бы сохранить 
гидравлическое сопротивление примерно на прежнем уровне, т.е. в пределах 
100 кПа. Принимаем скорость воды в трубках на прежнем уровне, т.е. 2,5 м/с.  
Для уменьшения гидравлического сопротивления выбираем 2-х ходовую 
конструкцию подогревателя, что сократит гидравлические потери на трение в 
трубках подогревателя по сравнению с 4-х ходовым вариантом в 2 раза. В ре-
зультате интенсификации теплообмена и 2-х ходовой конструкции ПСГ   ко-
личество трубок сократилось с 7208 до 3604, площадь трубной доски Fт.д. с 
10,4 м2 до 5,194 м2, диаметр корпуса с 3640 мм до 2572 мм с соответствую-
щим снижением металлоемкости подогревателя. 
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Аннотация. В статье описывается программная автоматизация управления 
системой охлаждения производственного объекта. Рассматривается ее назна-
чение, краткое описание и структура проекта в среде Simatic Step 7. 
Summary. The article describes the software automation of the cooling system 
control of a production object. Its purpose, brief description and structure project 
of Simatic Step 7 environment. 
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Работа направлена на автоматизацию управления системы охлаждения 
производственного объекта.  

Современный рынок производства не может быть конкурентоспособ-
ным без использования новейших достижений. Сегодня без АСУ ТП не об-
ходится ни одна отрасль производства: ни сфера ЖКХ, ни предприятия АПК, 
ни энергетика, ни нефтяная и ни газовая промышленность. Именно автомати-
зация производственного процесса помогает увеличить объемы производ-
ства, оптимизировать затраты ресурсов и, соответственно, позволяет макси-
мизировать отдачу и получать больше прибыли. 

Задачей программного обеспечения является улучшение качества ав-
томатизации системы управления объекта, уменьшение количества ошибок 
при работе на объекте, повышение качества труда, уменьшение затрат на об-
служивание. 

Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для автома-
тизации системы управления охлаждением производственного объекта. 

Обзор аналогов показал, что существующие программно-аппаратные 
системы включают в себя программное обеспечение и оборудование для 
управления входными и выходными данными. Данные системы предназна-
чены для автоматизации различных физических объектов и являются дорого-
стоящими за счет используемого оборудования. Использование программно-
го обеспечения без оборудования не предусмотрено. Разработав шаблон для 
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автоматизации управления возможно уменьшить затраты на дальнейшую 
разработку систем. 

При рассмотрении предметной области установлено, что для начала 
происходит создание общей технической заявки, по заявке, высланной заказ-
чиком. Затем на базе заявки формируются исходные требования к программ-
ному обеспечению. На основе исходных требований, показаний с датчиков и 
приборов, формируется техническое задание. После формировании техниче-
ской заявки создается программа. 

Автоматизированными системами управления технологическими про-
цессами (АСУ ТП) — называют разнообразные компьютерные устройства, 
которые управляют различными действиями на производстве.  

Принцип действиями программно-аппаратных комплексов всегда един: 
они собирают данные о происходящих процессах и своевременно управляют 
деятельностью объекта. Благодаря разрабатываемому программному обеспе-
чению, пользователь сможет управлять объектом автоматизации и анализи-
ровать входные и выходные данные.  

Существует трехуровневая система, типичная для всех АСУ ТП (рису-
нок 1). Согласно этой структуре, программно-аппаратный комплекс состоит 
из нижнего, среднего и верхнего уровней. 
 

 
Рисунок 1 — система АСУ ТП 

 
С помощью связанных между собой трех уровней автоматизированных 

систем управления технологическими процессами можно контролировать 
работу объекта и избегать аварийных ситуаций, которые могут возникнуть 
при отсутствии необходимого надзора. Таким образом, АСУ ТП обеспечива-
ют наибольшую производительность и безопасность. 

Предлагаемое решение представляет собой проект в среде Simatic Step7 
(рисунок 2). Среда содержит совокупность программного обеспечения для 
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работы с программируемыми логическими контроллерами. Проект состоит 
из комплекса подпрограмм и блоков: данные; функции; структуры; формиро-
вание. Блоки данных представляют собой хранилище данных программы ав-
томатизации. Функциональными блоками являются пользовательские под-
программы, которые выполняют роль анализа и принятия решения. Струк-
турные блоки предназначены для определения и описания объектов автома-
тизации. Блоки формирования выполняют роль системных прерываний, вы-
полняющих свою работу по определенному событию.  

 
Рисунок 2 — Проект автоматизации 

 
Создание программного продукта осуществлялось с использованием 

различных средств и языков программирования: Simatic Step 7, LAD, SCL. 
Применение данного программного обеспечения возможно в различных про-
изводственных объектах и автоматизированных системах. В дальнейшем 
возможно предоставлять услуги по сопровождению программного обеспече-
ния. 
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Что такое здоровье? Здоровье – это полное физическое, душевное и со-
циальное благополучие, а не простое отсутствие болезней. И, конечно же, 
нельзя отрицать тот факт, что здоровье неотрывно связано с физкультурой. 

Физическая культура и спорт являются одними из наиболее значимых 
факторов для укрепления и сохранения здоровья. 

Также, важнейшим элементом физической культуры является зарядка. 
Утренняя зарядка – это комплекс упражнений, дающий заряд энергии и пози-
тивного настроения на целый день. Зарядка полезна в том случае, если ее 
грамотно применять, учитывая специфику функционирования организма по-
сле сна, а также личностных особенностей каждого человека. После сна ор-
ганизм не сразу переходит в активный режим, так что применение интенсив-
ных нагрузок в утренней гимнастике крайне не рекомендуется, поскольку это 
может привести к состоянию утомления. 

Утренняя зарядка позволяет избавиться от таких последствий сна, как 
вялость, сонливость, отечность и многих других. Зарядка увеличивает тонус 
нервной системы, желез внутренней секреции и усиливает работу сердечно – 
сосудистой и дыхательной систем. Выполнение комплекса несложных 
упражнений позволяет быстро повысить умственную и физическую актив-
ность и подготовить организм к восприятию множества психических и физи-
ческих напряжений, часто встречаемых в повседневной жизни. 

С появлением компьютеров, смартфонов, ноутбуков и других 
устройств, физическая активность людей резко снизилась по сравнению с 
прошлым десятилетием. Дело в том, что данные устройства несравненно об-
легчают труд людей и их повседневную жизнь. Это ведет к ослаблению ске-
летно-мышечного аппарата, изменениям в работе внутренних органов и, сле-
дует признать, что изменения эти, к сожалению, в худшую сторону. В случае, 
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когда все системы организма страдают из-за недостатка движения и энерго-
затрат, возникновение различных заболеваний – всего лишь вопрос времени. 

Без должной двигательной деятельности страдает и психическая актив-
ность человека: в данном случае можно наблюдать появление раздражитель-
ности, сонливости, вялости в движениях, бессонницы, эмоциональной не-
устойчивости, отсутствие аппетита, дезорганизацию речи и мышления. В 
настоящее время количество людей с разнообразными заболеваниями только 
растет, так как снижение двигательной активности является актуальной про-
блемой. 

Чтобы наш организм был здоровым, нужно больше двигаться. Движе-
ние развивает мышцы (это 45% от общей массы человека), укрепляет опорно-
двигательный аппарат, сердце, нервы, сосуды.  

Кому нужна физическая активность? Ответ очевиден: всем. Больным, 
здоровым, детям, молодым и старым. Каждой группе людей физкультура 
нужна для своих целей. Кому-то хочется быть здоровым долгие годы, кому-
то сохранить молодость, кому-то просто хочется не волноваться о своем здо-
ровье в старости и жить полноценной жизнью. 

Бег также важен для организма. Все органы в человеческом теле фор-
мировались в условиях постоянного движения в течение многих миллионов 
лет. Вывод напрашивается сам: если эту самую активность ограничить, то 
функции органов нарушатся.  

Цитируя Аристотеля: «Ничто так сильно не разрушает человека, как 
длительное физическое бездействие». Для избавления от бездеятельности 
древние предлагали активный двигательный режим. Не случайно аж 2500 лет 
назад на огромной скале в Элладе были высечены слова: «Хочешь быть 
сильным - бегай, хочешь быть красивым - бегай, хочешь быть умным - бе-
гай». 

Физкультура способна помочь улучшить умственную работоспособ-
ность. Физические упражнения и оптимально подобранный режим двига-
тельной деятельности положительно влияют на разнообразные психические 
процессы. Для хорошей интеллектуальной активности, следует подбирать 
особые упражнения оптимальной длительности и интенсивности. Всякая 
двигательная активность повышает обмен веществ в организме и улучшает 
умственную и физическую работоспособность. 

Наиболее эффективная работа мозга происходит, когда к нему посту-
пают импульсы от различных систем организма, которые почти наполовину 
состоят из мышц. Благодаря работе этих самых мышц, в мозг поступает 
огромнейшее количество нервных импульсов, насыщающих его и поддержи-
вающих в работоспособном состоянии. При выполнении интеллектуальной 
деятельности электрическая активность мышц в организме значительно уси-
ливается. Чем больше идет нагрузка на мозг и чем сильнее выражено ум-
ственное утомление, тем сильнее растет генерализированное мышечное 
напряжение. 

1010 
 



Из этого следует, что занятия спортом снабжают кислородом нервные 
клетки головного мозга, что не только способствует повышению физической 
активности, но и благоприятно сказывается на умственной активности. Дру-
гими словами, физкультура помогает нам мыслить. Недостаток мышечных 
движений ослабляет не только мышцы, но и мозг, делая его уязвимым к раз-
личного рода поражениям. 

Влияние, оказываемое физической культурой на здоровье человека, 
сложно переоценить. Порой физкультура и спорт становятся единственными 
доступными современному человеку формами двигательной активности, бла-
годаря которым удовлетворяется природная потребность человека к движе-
нию и нагрузкам. Стоит также помнить, что физкультура не является един-
ственной формой двигательной активности человека, простая прогулка также 
может оказать благоприятный эффект на здоровье. 

При этом важно учитывать состояние здоровья человека и его уровень 
физической подготовки, для оптимального использования физических воз-
можностей организма. Для этого необходимо подбирать физические упраж-
нения избирательно и следить, чтобы физические нагрузки не принесли вре-
да здоровью. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ 
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА 
 
INTELLIGENT SYSTEM OF HEATING AND LIGHTING  
IN PASSENGER CARRIAGE 
 
Аннотация. В статье предлагается интеллектуальная система отопления и 
освещения пассажирского вагона. Система построена на основе нечеткой ло-
гики и системы распознавания. Сформирована база знаний для практической 
задачи отопления и освещения пассажирского вагона, реализованная с по-
мощью нечеткого управления. 
Summary. This article proposes an intelligent system of heating and lighting pas-
senger carriage. The system built on the basic of fuzzy logic and recognition sys-
tem. The knowledge base established for the practical tasks of heating and lighting 
passenger carriage, implemented using the fuzzy control. 
Ключевые слова: нечеткая логика, распознавание объектов, нагреватель, 
освещение. 
Key words: fuzzy logic, object recognition, heater, lighting. 
 

Введение. Сегодня наблюдается активное применение интеллектуаль-
ных технологий, а именно нечеткой логики, в разных областях промышлен-
ности [1–2]. Одной из практических задач, где технология нечеткого 
моделирования оказывается наиболее конструктивной, является интеллекту-
альная система отопления и освещения пассажирского вагона. 

Целью данной работы является применение системы нечеткой логики 
и система распознавания образов для интеллектуальной системы отопления и 
освещения пассажирского вагона.  
Выбор применения нечеткой логики для системы отопления и освещения 
пассажирского вагона обоснован тем, что данный метод более естественно 
описывает характер человеческого мышления и ход его рассуждений.  

Постановка задачи. Необходимо получить информацию от датчиков 
температуры, движения, освещения и от видеокамеры.  Передать полученные 
значения в нечеткий регулятор и блок распознавания образов, принять реше-
ние об управлении нагревателем и искусственным светом.  
 Решение. На рисунке 1 представлена интеллектуальная система отоп-
ления и освещения пассажирского вагона. Она включает в себя такие элемен-
ты, как:  

− датчик температуры;  
− датчик освещения;  
− датчик движения;  
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− ошибка температуры;  
− изменение ошибки температуры;  
− ошибка освещения;  
− видеокамера;  
− видеокадр;  
− система нечеткого управления;  
− зашумленность;  
− автофокус;  
− уровень обогрева;  
− режим освещения;  
− блок распознавания образов;  
− количество пассажиров в купе;  
− частотно-регулируемый привод;  
− нагреватель;  
− драйвер ШИМ;  
− искусственный свет;  
− пассажиры. 

  

 
Рисунок 1 - Иллюстрация модели интеллектуальной системы отопления и 

освещения пассажирского вагона. 
 

 Параметры температура, освещенность, движение, ошибка темпера-
туры, изменение ошибки температуры, ошибка освещения, поступают из 
датчиков и передаются в систему нечеткого управления.   
 Интеллектуальная система отопления и освещения пассажирского 
вагона заключается в следующем: 

– входные воздействия ошибки температуры, изменения ошибки тем-
пературы управляет нагревателем, который обогревает пассажиров[3]. 

– входные воздействия датчика движения, ошибки освещения управля-
ет ШИМ сигнал [4]. 
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– по поступающей информации освещенности, движения и видеокадра 
определяется уровень зашумленности- три уровня (низкий, средний, высо-
кий) и производится настройка автофокуса (уровень 0 или 1). 

Опыт наблюдений работы интеллектуальной системы отопления и 
освещения в разных условиях позволяет сформулировать набор эвристиче-
ских правил, которые применяются в случае регулирования параметров для 
распознавания объекта, обеспечивая оптимальные условия работы интеллек-
туальной системы отопления и освещения пассажирского вагона: 

1.Если освещение – светло, движение – нет, видеокадр – нечетко, то 
зашумлённость – уровень(низкий) и автофокус – 0 уровня. 

2. Если освещение – сумеречно, движение – нет, видеокадр – нечетко 
то зашумлённость – уровень(низкий) и автофокус – 0 уровня. 

3. Если освещение – темно, движение – нет, видеокадр – нечетко то за-
шумлённость – уровень(низкий) и автофокус – 0 уровня. 

4. Если освещение – светло, движение – нет, видеокадр – четко, то за-
шумлённость – уровень(низкий) и автофокус – 0 уровня. 

5. Если освещение – сумеречно, движение – нет, видеокадр – четко то 
зашумлённость – уровень(низкий) и автофокус – 0 уровня. 

6. Если освещение – темно, движение – нет, видеокадр – четко то за-
шумлённость – уровень(низкий) и автофокус – 0 уровня. 

7. Если освещение – светло, движение – да, видеокадр – нечетко, то 
зашумлённость – уровень(средний) и автофокус – 1 уровня. 

8. Если освещение – сумеречно, движение – да, видеокадр – нечетко то 
зашумлённость – уровень(средний) и автофокус – 1 уровня. 

9. Если освещение – темно, движение – да, видеокадр – нечетко то за-
шумлённость – уровень(высокий) и автофокус – 1 уровня. 

10. Если освещение – светло, движение – да, видеокадр – четко, то за-
шумлённость – уровень(высокий) и автофокус – 0 уровня. 

11. Если освещение – сумеречно, движение – да, видеокадр – четко то 
зашумлённость – уровень(высокий) и автофокус – 0 уровня. 

12. Если освещение – темно, движение – да, видеокадр – четко то за-
шумлённость – уровень(высокий) и автофокус – 0 уровня. 

13. Если ошибка температуры – низкий, изменение ошибки температу-
ры – низкий, то уровень обогрева– высокий. 

14. Если ошибка температуры – низкий, изменение ошибки температу-
ры – средний, то уровень обогрева – средний. 

15. Если ошибка температуры – низкий, изменение ошибки температу-
ры – высокий, то уровень обогрева – низкий. 

16. Если ошибка температуры – средний, изменение ошибки темпера-
туры – низкий, то уровень обогрева– средний. 

17. Если ошибка температуры – средний, изменение ошибки темпера-
туры – средний, то уровень обогрева – средний. 

18. Если ошибка температуры – средний, изменение ошибки темпера-
туры – высокий, то уровень обогрева – низкий. 
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19. Если ошибка температуры – высокий, изменение ошибки темпера-
туры – низкий или средний, или высокий, то уровень обогрева– низкий. 

20.  Если датчик движения – нет, ошибка освещения – очень низкий 
или низкий, или нормальный, то ШИМ Сигнал – уменьшение. 

21. Если датчик движения – нет, ошибка освещения – высокий или 
очень высокий, то ШИМ Сигнал – уменьшение. 

22. Если датчик движения – да, ошибка освещения – очень низкий, то 
ШИМ Сигнал – увеличение. 

23. Если датчик движения – да, ошибка освещения – низкий, то ШИМ 
Сигнал – медленное увеличение. 

24. Если датчик движения – да, ошибка освещения – нормальный, то 
ШИМ Сигнал – ноль. 

25. Если датчик движения – да, ошибка освещения – высокий, то ШИМ 
Сигнал – медленное уменьшение. 

26. Если датчик движения – да, ошибка освещения – очень высокий, то 
ШИМ Сигнал – уменьшение. 

Заключение. Полученные результаты подтверждают эффективное 
применение нечеткой логики и распознавание образов на примере интеллек-
туальной системы отопления и освещения пассажирского вагона.  Представ-
ленная база знаний используется при построении базы правил системы не-
четкого вывода, которая позволяет реализовывать данную модель нечеткого 
управления. 
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ПОНЯТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 
THE CONCEPT OF HUMAN RESOURCES 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме - 
компетенции кадрового потенциала. В статье излагаются взгляды на трактов-
ку определения «кадровый потенциал». Обосновывается идея о том, кадро-
вый  потенциал - это совокупность способностей и возможностей персонала, 
которые, обеспечивают эффективное функционирование организации во 
внешней среде. Значительное внимание в статье уделяется интеллектуальной, 
функциональной и социальной компетентности персонала. 
Summary. The article is discloses to the actual problem of today - the competence 
of personnel potential. The article sets out the views on the interpretation of the 
definition of "human resources". The idea is substantiated that, the human potential 
is a set of abilities and capabilities of personnel that ensure the effective function-
ing of the organization in the external environment. Much attention is paid to the 
intellectual, functional and social competence of the staff. 
Ключевые слова: кадры, кадровый потенциал, факторы, компетентность, 
знания, навыки. 
Key words: staff, staff potential, factors, competence, knowledge, skills. 

 
Актуальность выбранного исследования обусловлена возрастающей 

ролью к требованиям, предъявляемым к отбору и дальнейшему развитию 
персонала. На первое место по значимости среди требований,  предъявляе-
мых к персоналу, выступает компетенция (знания, умения и навыки). 

Кадры для организации представляют основной внутренний ресурс, ко-
торый задействован в производственной и управленческой деятельности, 
обеспечивает ей конкурентоспособность во внешней среде. 

 В управленческой литературе на сегодняшний день встречаются такие 
понятия «кадры», «человеческий ресурс», «трудовой ресурс», «кадровый по-
тенциал». Многие авторы трактуют понятие «кадрового потенциала» со сво-
ей точки зрения. Первоначально, следует разобраться в определении трак-
товки слова «потенциал».  

Термин "потенциал" означает скрытые возможность, мощность, силу. 
Под скрытостью «кадрового потенциала» понимаем его способности (к тру-
ду, самореализации личных целей, целей организации; выявлению внутрен-
них ресурсов, резервов). Потенциал - это сила, готовая достичь результата с 
максимальной отдачей от каждого работника. Сила подразумевает грамотное 
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управление организацией, обеспечивая ей синергетический эффект, направ-
ляет на достижение результата - прибыль. 

Кузнецова И.В. под «кадровым потенциалом» подразумевает совокуп-
ность способностей и возможностей, которые обеспечивают эффективное 
функционирование организации. Возможности связанны с выполнением 
функциональных обязанностей, компетентностью. Функциональную компе-
тентность следует рассматривать через профессиональные знания, деловую 
надежность, навыки. Способности работников определяется его индивиду-
альными качествами. По мнению, Савицкой Г.В. «кадровый потенциал» ор-
ганизации, состоящий из отдельных потенциалов работников, обладающий 
свойством целостности, во многом определяется действительностью. При 
изменении окружающей действительности возникает новая потребность, ме-
няется характер и содержание труда, методы и стили управления. Кибанова 
А.Я. рассматривает «кадровый потенциал» - как совокупность физических и 
духовных качеств человека, определяющих возможность и границы его уча-
стия в трудовой деятельности, способность достигать намеченного результа-
та, совершенствоваться в профессиональном и личном развитии. Зущина Г. 
М. и Костин Л. А. считают, что кадровый потенциал - есть предельная вели-
чина участия работников в производстве с учетом их психофизиологических 
особенностей, уровня профессиональных знаний, накопленного опыта.  

Особое внимание следует уделять изучению составных компонентов 
кадрового потенциала: психофизиологическому компоненту (пол, возраст, 
работоспособность, характерологический тип человека, его способности); 
ценностно-ориентационные компоненту (повышение заработной платы, уча-
стие в прибылях, развитие профессиональной карьеры); адаптационный ком-
поненту (период вхождения в организации);статусный компоненту (самореа-
лизация потребностей работников; развитие карьеры). А.И. Кравченко под 
термином «кадровый потенциал» понимает скрытые резервы, пока еще не за-
действованные в процессе. В данном случае речь идет о возможностях рас-
крытия своего потенциала не только личностного, но и профессионального. 
А. Иванова, Ю. Г. Одегова, К.Л. Андреева придерживаются точки зрения, 
высказанным Кибановым А., что «кадровый потенциал» есть «совокупность 
способностей физических и духовных свойств человека достигать в заданных 
условиях определенных результатов производственной деятельности, с од-
ной стороны. И способность совершенствоваться в процессе труда, решая 
новые задачи, возникающие в процессе изменений в производстве – с дру-
гой». Исходя из вышеизложенного определения, можно сделать вывод, что 
«кадровый потенциал» есть динамическая составляющая любой организации. 

Есть мнение, что кадровый потенциал представляет собой совокуп-
ность знаний, навыков, которые накапливает человек в течение своего жиз-
ненного цикла. Потенциал рассматривается как производитель ценностей, 
участвуя в трудовом процессе, максимально за действуя внутренние скрытые 
резервы, он обеспечивает конкурентоспособность организации и стабильное 
функционирование во внешней среде. Потенциал обладает стоимостью, ко-

1017 
 



торая характеризуется уровнем квалификации и профессионализма. Квали-
фикация плюс профессионализм в сумме составляют компетентность. На 
кадровый потенциал оказывают воздействие факторы, определяющие дей-
ствие и поведение человека. Группу факторов косвенно воздействия состав-
ляют: экономический, социальный, технологический, правовой и политиче-
ский. Особую роль среди факторов играет социальный, характеризующий 
степень удовлетворенности потребностей человека в организации. Именно 
он определяет мотив к трудовой деятельности, характеризует значимость, 
ценность работника для организации, показывает, насколько удовлетворен 
работник результатом своего труда. Соотносятся ли затраченные усилия с 
вознаграждением за проделанную работу. Ценность кадрового потенциала 
напрямую зависит от инвестиций вложения в работников, что позволит орга-
низации ускорить прирост (накопление) знаний, расширение новых возмож-
ностей, профессиональных навыков и умений. В настоящее время руководи-
тели организации уделяют особое внимание интеллектуальной, функцио-
нальной и социальной компетентности. Интеллектуальная компетентность 
связана с мыслительными процессами, анализом и синтезом информации, в 
умении грамотно систематизировать и использовать данную информацию 
для принятия управленческого решения. Интеллектуальная компетентность - 
это совокупность знаний работников, имеющих определенную стоимость и 
обеспечивающих конкурентные преимущества организации. Функциональ-
ная компетентность характеризует степень готовности к выполнению опре-
деленного вида работ, показывает профессиональную грамотность, дает ква-
лификационную оценку работникам. Социальная компетентность связана с 
коммуникационным управлением, навыками организационного и межлич-
ностного общения, с умением работать в команде. Говоря об управлении 
компетенциями в организации, следует иметь ввиду, не только накапливае-
мый объем знаний, но и обмен знаниями.  

В заключении хотелось бы отметить следующее, что грамотно ото-
бранный и мотивированный персонал обеспечит организации эффективное 
функционирование во внешней среде, благодаря конкурентным преимуще-
ствам кадрового потенциала. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА 
 
DEVELOPMENT OF THE MONITORING SYSTEM OF PUBLIC 
TRANSPORT 
 
Аннотация. Общественный транспорт является неотъемлемой частью ин-
фраструктуры города Комсомольска-на-Амуре. Посредством общественного 
транспорта, осуществляющего пассажирское сообщение, обеспечивается де-
ятельность населения и сфер города. В статье рассмотрены существующие 
проблемы функционирования, контроля и мониторинга общественного 
транспорта в городе Комсомольск-на-Амуре, произведен анализ имеющихся 
систем мониторинга и контроля, изучены потребности всех участников про-
цесса городских пассажирских перевозок, сделан вывод об оптимальных ха-
рактеристиках, которым должна соответствовать система мониторинга.  
Summary. Public transportation is an integral part of the infrastructure of the city 
of Komsomolsk-on-Amur. Through public transport, carrying out passenger traffic, 
the activities of the population and spheres of the city are ensured. The article ex-
amines the existing problems of functioning, control and monitoring of public 
transport in the city of Komsomolsk-on-Amur, analyzed the existing monitoring 
and control systems, studied the needs of all participants in the urban passenger 
transportation process, concluded about the optimal characteristics that the moni-
toring system must meet. 
Ключевые слова: общественный транспорт, мониторинг, контроль, оценка 
качества, технология 
Key words: public transport, monitoring, control, quality assessment, technology 

 
Сегодня, для решения различных проблем в определенных областях 

практической деятельности человека, нашли широкое применение новые 
технологии и современные устройства. Так, организации, деятельность кото-
рых связана с использованием автомобильной техники для перевозки грузов 
и пассажиров, давно практикуют осуществление контроля за транспортными 
средствами с помощью устройств-навигаторов и программного обеспечения. 

В некоторых городах России существуют системы контроля и монито-
ринга общественного городского транспорта, основанные на работе ГЛО-
НАСС/GPS навигаторов. С помощью таких систем автотранспортные орга-
низации осуществляют контроль за водителями автобусов, передают инфор-
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мацию о движении в иные службы, с которыми заключают договора сотруд-
ничества.  

Тем не менее, для нашего региона тема мониторинга и контроля обще-
ственного транспорта остается актуальной, так как из-за некачественного 
контроля за работой пассажирского транспорта, работающего по заданным 
маршрутам, снижается безопасность и качество предоставления пассажир-
ских услуг, это выражается в длительном ожидании транспорта на останов-
ках, и как следствие превышение количества пассажиров в салоне. Также 
существует более серьезная проблема: по данным статистики дорожно-
транспортный происшествий (далее – ДТП) за 2016 год с участием обще-
ственного транспорта только по Хабаровскому краю количество ДТП состав-
ляет 408 случаев, из них погибших всего по региону 52 человек, раненных 
702 человек. Одна из причин ДТП – не соблюдение правил дорожного дви-
жения водителями автобусов.  

Рассмотрим существующие на сегодняшний день системы мониторин-
га и ответим на вопрос: решают ли они обозначенные выше проблемы. 

Компания Скаут предлагает базовый мониторинг, контроль топлива, 
контроль стиля вождения и соблюдения водителями правил дорожного дви-
жения (далее – ПДД). Данная компания специализируется на системах мони-
торинга за спецтехникой и сельхозтехникой. Системы, предлагаемые компа-
нией СпейсТим представляют широкий спектр отраслевых решений: грузо-
перевозки, жилищно-коммунальное хозяйство, топливозаправщики, трамваи, 
автобусы, нефтегаз, лизинг, авиа, агропром и др. Компания предлагает об-
ширный функционал систем, от мониторинга до стратегического планирова-
ния. Однако, у данных систем отсутствует возможность интеграции в мо-
бильные устройства в виде сервиса, позволяющего получать информацию о 
движении транспортных средств на карте города в реальном времени, а так-
же отсутствует инструмент для контроля автотранспортных предприятий му-
ниципалитетом, что провоцирует снижение их дисциплины.  

Проанализировав приведенные системы, можно сделать вывод об их 
неспособности в полной мере решить отмеченные проблемы, так как эти си-
стемы не специализированны на системах мониторинга и контроля обще-
ственного транспорта, а значит, не учитывают всю специфику данной сферы, 
которая в основном выражается в характере потребностей участников город-
ских пассажирских перевозок. 

Для решения проблем необходимо использовать комплексный подход, 
другими словами, необходимо принимать во внимания потребности всех 
участников процесса городских перевозок, а именно: автотранспортные ор-
ганизации города, предоставляющие населению городские пассажирские пе-
ревозки, администрация города, контролирующая работу автотранспортных 
организаций и сами пассажиры. 

В интересах администрации обеспечить город транспортным сообще-
нием. Также в её обязанности входит контроль качества и безопасности 
предоставляемых пассажирских услуг населению автотранспортными орга-
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низациями. Руководитель автотранспортной организации заинтересован в 
добросовестном выполнении должностных обязанностей водителями, с со-
блюдением ПДД, требований к управлению транспортным средством и гра-
фика движения по маршруту. Со стороны населения интерес выражается по-
требностью в безопасной, качественной поездке, а также в потребности быть 
проинформированным о движении нужного маршрута в реальном времени.   

Таким образом, на основании изученных потребностей, оптимальная 
система должна: 

1. Фиксировать фактическое количество единиц общественного транс-
порта на каждом маршруте.  

2. Автоматически регистрировать число отклонений движения от гра-
фика и утвержденного маршрута.  

3. Выявлять факты «пропуска» водителями остановок. 
4. Устанавливать факты систематического опасного вождения, прово-

цирующие травматизм пассажиров, путём фиксации ускорений при разгонах 
и резких торможениях.  

5. Повысить доступность общественного транспорта за счёт создания 
дополнительных каналов, информирующих население о фактическом графи-
ке движения транспорта.  

6. Повысить дисциплину автотранспортных организаций за счет увели-
чения числа средств контроля за соблюдением условий муниципальных кон-
трактов на организацию регулярных пассажирских перевозок.  

Таким образом, для каждой из заинтересованных сторон предоставля-
ется только необходимая ей информация. 

Также для повышения качества и безопасности перевозок, в рамках 
АРМ Диспетчер, разрабатывается система оценки стиля вождения для каж-
дого из водителей транспортного средства. Она представляет собой эксперт-
ную бальную систему оценки качества оказываемых пассажирам услуг, на 
основе расчета интегрального показателя, определяющего стиль вождения, 
Система ведет статистику нарушений каждого водителя за конкретный пери-
од и рассчитывает баллы, на основании которых делает вывод о качестве пе-
ревозок. Система ориентируется на набор определённых критериев, которые 
могут задаваться самостоятельно. 
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Поэтому работу системы следует представить следующим образом: данные с 
трекеров поставляются на сервер, который обрабатывает и подразделяет их 
на три группы: информация для АРМ Диспетчер и АРМ Администрация, ин-
формация для мобильного приложения. Информационно-технологическая 
схема взаимодействия компонентов системы представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Информационно - технологическая схема взаимодействия  

компонентов системы 
  В ходе исследований была сформулирована концепция оптимальной 
системы мониторинга и контроля общественного транспорта и предложена 
её реализация для города Комсомольска-на-Амуре. Для эффективного функ-
ционирования системы необходима вовлеченность всех заинтересованных 
сторон. Это позволяет рассматривать её не как коммерческий, а как социаль-
но значимый продукт. Социальная ориентированность системы является ос-
новой качественно иного позиционирования на рынке аналогичных решений 
мониторинга автотранспорта. 

Внедрение такой системы позволит обеспечить безопасность и повы-
шение качества городских пассажирских перевозок за счет автоматизирован-
ного контроля как за водителями автотранспортных организаций, так и за 
самими автотранспортными организациями администрацией города. 
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РАСЧЁТ МАССЫ БИПЛАННОЙ КОРОБКИ КРЫЛЬЕВ 
 
WING'S BOX WEIGHT CALCULATION 
 
Аннотация. В статье приведена методика расчёта массы коробки крыльев 
безрасчалочного биплана с концевыми стойками с использованием извест-
ных весовых формул для свободнонесущего крыла. 
Summary. This article proposes a method for weight calculations of a wing box 
with tail boom pillars by means of using well-known weight formulas for cantile-
ver wings. 
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При создании некоторых перспективных лёгких пилотируемых и бес-
пилотных самолётов их разработчики используют несущую схему безрасча-
лочного биплана с концевыми стойками. Характерным её примером может 
служить самолёт Ligeti Stratos (рис.1). 

Установка концевых стоек снижает изгибающий момент на крыльях, 
что, в итоге, приводит к уменьшению массы элементов продольного силово-
го набора. По статистике [1] масса элементов продольного силового набора 
свободнонесущих крыльев самолётов составляет 30…36% от массы всего 

Рисунок 1 - Самолёт Ligeti Stratos 
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крыла. Используя известные весовые формулы [2], сначала находим массы 
свободнонесущих крыльев, равновеликих сочлененным крыльям. Затем, 
умножая полученную массу на статистический коэффициент 0,3…0,36, опре-
деляем массу элементов продольного силового набора свободнонесущих 
крыльев. После этого рассчитываем массу элементов продольного силового 
набора сочлененных крыльев и самих сочленений. Вычитая из полученной 
массы свободнонесущих крыльев массы элементов продольного силового 
набора и добавляя к остатку массы элементов продольного силового набора 
сочлененных крыльев и самих сочленений, получим искомую массу сочле-
ненных крыльев в функции основных проектных параметров. 

Рассмотрим несущую схему бесстоечного безрасчалочного биплана, 
состоящую из четырёх консолей (рис.2). Выделим из них силовую массу, 
воспринимающую деформацию изгиба. 

Средняя погонная воздушная нагрузка будет равна 

к

p

4
cos

l
nGq c⋅⋅

= , 

где G – полётный вес самолёта; fnn ⋅= Э
max

p  – расчётная перегрузка; Э
maxn  - 

 b 

q 

q 

 z 
 lк 

Миз 

Рисунок 2-  Расчётная схема тандемных крыльев 
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максимальная эксплуатационная перегрузка; f – коэффициент безопасности; 

lк – размах консоли; 
2

21 c+c
=c  – средний угол стреловидности коробки 

крыльев; χ1 – угол стреловидности переднего крыла по линии четвертей 
хорд; χ2– угол стреловидности заднего крыла по линии четвертей хорд. 

Изгибающий момент в сечении с координатой z 

2

2

из
zqМ ⋅

= . 

Усилия в верхней и нижней панелях 

bск
МР

⋅⋅
= из

пан , 

где b – хорда крыла в сечении с координатой z; с – относительная толщина 
профиля крыла в том же сечении; к < 1– коэффициент, учитывающий 
уменьшение высоты силового кессона по сравнению с толщиной профиля 
крыла. 

Площадь поперечного сечения панели 

р
из

р
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=

σ
=
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где σр разрушающее напряжение конструкционного материала панели. 
Силовая масса элементов, воспринимающих изгнб, 
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где ρ – плотность конструкционного материала продольного силового набо-
ра. 

Установим по концам консолей стойки с моментной заделкой на кон-
солях (рис.3). Получим симметричную раму с кососимметричной нагрузкой. 
Она один раз статически неопределима (неизвестная Х1). Эту неизвестную 
определим из условия минимума полной энергии системы. 

2

31 4cos4






 −

c⋅
=

hl
h

qX к ; 

Тогда силовая масса элементов продольного набора коробки крыльев с 
концевыми моментными стойками 
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Отношение воспринимающих изгиб силовых масс для двух рассмот-
ренных схем крыльев 
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К вопросам о стратегиях развития территорий (территориальных муни-

ципальных образований) многие ученые-экономисты подходят с разных то-
чек зрения:  

1. С традиционной позиции, основанной на роли органов власти и их 
влияния на формирование и реализацию стратегий развития регионов, выяв-
ления проблемного характера и недостатков в их деятельности. Так, напри-
мер зачастую заявляется, что в настоящее время системы управления разви-
тием муниципальных образований характеризуются лишь формализмом, 
направленным на достижение показателей задаваемых в качестве нормати-
вов, не придавая особого значения социальной направленности, краткосроч-
ному и среднесрочному планированию, отсутствием как таковых механизмов 
реализации стратегии (это легко прослеживается по сайту zakupki.gov.ru, где 
большое количество заказываемых НИР связано с разработкой стратегии 
развития муниципальных образований и регионов), слабым вовлечением всех 
заинтересованных сторон в процессы управления и стратегирования, несмот-
ря на попытки органов власти реализовать данное направление. Как вариант 
совершенствования ученым видится  эффективное использование местных 
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институциональных, информационных, инфраструктурных, предпринима-
тельских, организационных ресурсов. В данном случае, решение проблемы 
неэффективной реализации стратегии развития территориальных муници-
пальных образований зависит от разработки и практической реализации ин-
струментов муниципального стратегирования, важнейшим  условием которо-
го становится переход на стратегический характер управления, позволяющий 
разработать консолидированную позицию развития муниципальных образо-
ваний и поэтапной реализации территориальной экономической политики с 
учетом поставленных целей и установленных приоритетов структурных еди-
ниц  в виде городских и сельских поселений в разрезе региональной страте-
гии. [2]. 

2. С позиции экономико-математического подхода, основанного на по-
казателях деятельности и SWOT-анализа. Предполагается, что в вопросе со-
циально-экономического развития региона особое место принадлежит струк-
туризации внутрирегионального пространства с целью разработки вектора 
развития субъекта федерации, что позволит обеспечить баланс интересов в 
системе «регион – муниципальные образования». Регион включает в себя в 
качестве подсистем муниципальные образования, которые могут объеди-
няться в экономические районы мезоуровня (субрегионы). Для этого необхо-
димо провести оценку имеющего потенциала и уровня социально-
экономического развития по трем группам показателей: частных, обобщен-
ных и общего (интегрального) показателей. Частный показатель по одному из 
действующих показателей, объединенных в группу по сферам деятельности. 
Обобщенный показатель объединяет значения частных показателей в группе. 
Общий показатель характеризует систему в целом по всей совокупности 
групп показателей. В состав интегрального показателя потенциала входят че-
ловеческий, природно-ресурсный, экономико-географический, инновацион-
ный. В состав показателей социально-экономического развития входят сле-
дующие: социальная сфера, финансовая сфера и экономическая сфера. По-
строение обобщенных и общего показателей производится на основе выде-
ления последовательных множеств их Парето-эффективных состояний. На 
основе проведенного анализа происходит классификация образований по зо-
нам, предложенными Гайнановым Д.А., Закировым И.Д. и формирование со-
ответствующих стратегий, показанных в таблице 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1029 
 



Таблица 1 Стратегии зонального территориального развития  [1] 
Зона Стратегия развития Описание 
Зона I депрессивная зона 
(низкий потенциал и уровень 
социально- экономического 
развития  (СЭР)) 

Антикризисная 
стратегия 

Мероприятия по повышению финансовой самостоя-
тельности МО; изменению налоговых ставок и 
предоставлению льгот; оптимизации бюджета; ис-
пользование займа 

Зона II зона (среднее значе-
ние потенциала и уровня 
СЭР) обеспечивает текущее 
функционирование  

Базовая стратегия Мероприятия по развитию отраслей специализации 
территории, определяющих ее уровень социально-
экономического развития 

Зона III зона благополучия –
развитие МО с полным ис-
пользованием потенциала 

Социально-
ориентированная 
стратегия 

Мероприятия по развитию социальной сферы, ре-
сурсов по развитию человеческого капитала, реше-
нию социальных вопросов. 

Зона IV зона неэффективного 
развития – низкий уровень 
СЭР при высоком значении 
потенциала  

Инвестиционно- 
ориентированная 
стратегия 

Мероприятия по привлечению ресурсов для активи-
зации неиспользуемого потенциала территории, а 
также развитию реального сектора экономики. 

Зона V(1) зона низких воз-
можностей и эффективного 
управления – при ограничен-
ном потенциале обеспечива-
ется  текущее функциониро-
вание  

Комбинированная 
стратегия 

Сочетание базовой и инновационной стратегии 

Зона V(2) зона «упущения» –
при достаточной величине 
потенциала не удовлетворя-
ются потребности 

Сочетание базовой и антикризисной. 

Зона VI зона эффективного 
развития характеризуется 
экономичностью затрат при 
невысоком значении потен-
циала. При этом ресурсов 
достаточно и на развитие си-
стемы 

Инновационно- 
ориентированная 
стратегия 

Мероприятия по формированию новых отраслей 
экономики взамен традиционным. 

3. С позиции инновационного подхода, основанного на создании и раз-
витии кластеров как основы развития региона с точки зрения Болдыревой 
С.Б. Одна из основных важных функций органов государственной власти в 
области создания кластеров является финансирование. Финансирование кла-
стеров в основном происходит за государственный счет при менее выражен-
ной организационно-управленческой роли. При развитии конкретных класте-
ров происходит софинансирование со стороны региональных властей и фе-
деральных ресурсов. На первоначальной стадии развития кластера главным 
инвестором является государство. В последствии при развитии территории 
кластера желательным является смешанное финансирование с переходом в 
стадию самофинансирования. В современных  условиях экономики, когда 
многие организации имеют консервативную стратегию минимизации рисков, 
ожидать от компаний вложения средства на покрытие первоначальных затрат 
активации кластера было бы неразумным, и  если государство не будет фи-
нансировать активацию кластера, это приведет к невостребованности этого 
подхода. [3] 
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Ухудшение предпринимательского климата в России сопровождается 

ростом потерь, в результате неэффективности или иных действий потребите-
лей и поставщиков, недобросовестной конкурентной борьбы, мошенниче-
ства, фиктивного банкротства, давления преступных групп и коррумпиро-
ванных структур всех уровней государственного и муниципального управле-
ния. В результате этого ресурсы первичного хозяйствующего звена истоща-
ются, а доходность любого вида деятельности снижается.   

Несмотря на то, что риски являются неотъемлемой частью любого биз-
неса, их влияние на конечный финансовый результат компании все же подда-
ется управлению. Современная практика переполнена примерами организа-
ции собственных служб безопасности, кооперации с частными охранными 
предприятиями и т.д.  

Одним из способов снижения рискованности является такая форма ор-
ганизации бизнеса, при которой система предприятий и предпринимателей 
объединяются в «неформальный холдинг». Именно в силу отсутствия фор-
мального оформления такой организации некоторые авторы называют такую 
систему «виртуальный» холдинг.  

«Виртуальный» холдинг - это группа тесно связанных в своей деятель-
ности предпринимателей, осуществляющих функционирование бизнеса на 
принципе разделения: оборотов (снабжение, производство, торговля), при-
были, имущества и персонала, при этом юридические связи могут явно не 
демонстрироваться между всеми или отдельными объектами.  

Целей построения «виртуального» холдинга множество, к основным из 
них можно отнести следующие:  
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 обеспечение безопасности основных активов; 
  построение эффективной модели управления группой, соответ-

ствующей новым условиям функционирования;  
 разделение и снижение гражданско-правовых и налоговых рисков;  
 создание единого централизованного учёта и т.д. 
Вместе с тем, следует отметить и ряд проблем, возникающих при со-

здании «виртуального холдинга». Современное предприятие, как правило, 
это сложная система, которая состоит из взаимосвязанных элементов, взаи-
модействующих с внутренней и внешней средой, постоянно развивающаяся.   

Именно быстрое изменение окружающей среды функционирования 
вынуждает предприятия создавать гибкие системы управления, позволяющие 
своевременно адаптироваться к новым условиям функционирования. Слож-
ности организации и управления такими экономическими системами суще-
ственно возрастают, когда сама система представляет собой объединение не-
скольких самостоятельно хозяйствующих субъектов. Трудоемкость управле-
ния, проблемы подчиненности, зачастую излишние затраты на содержание 
избыточных механизмов управления и пр. скорее являются вынужденной 
платой в «виртуальном холдинге», позволяющей минимизировать риски.   

Однако, объединение нескольких самостоятельных структур различной 
организационно-правовой формы под эгидой «виртуального холдинга» поз-
воляет использовать ряд возможностей в области налогообложения. Так, су-
ществующее законодательство позволяет получать существенную экономию 
на налогообложении при использовании преимуществ бизнеса на основе та-
кой бизнес-единицы, как предприниматель без образования юридического 
лица. Упрощённые формы ведения бизнеса, низкий в сравнении с налогом на 
прибыль организаций налог – всё это позволяет увеличить приток денежных 
средств.  

Центральную роль в «виртуальном холдинге» занимает управляющая 
компания. На ней замыкаются все финансовые потоки. Управляющая компа-
ния финансирует текущие расходы предприятий холдинга, осуществляет 
расчеты с поставщиками и покупателями, выступает в качестве «единого ко-
шелька», распределяет финансовые ресурсы между участниками холдинга, 
аккумулирует всю прибыль холдинга и производит ее очистку от налоговых 
платежей, как правило, по льготной схеме.   

Торговый дома – данная роль заключается в необходимости реализа-
ции продукцию виртуального холдинга, за исключением продаж в розницу. В 
ряде случаев, Торговый дом может приобретать для холдинга необходимую 
продукцию, сырье и материалы. Торговый дом может действовать за свой 
счет или как агент управляющей компании. 

Для обеспечения сохранности имуществу от посягательства кредито-
ров и третьих лиц, в холдинге существует Хранитель активов. Хранитель ак-
тивов должен осуществлять только самые безрисковые виды деятельности и 
не выступать поручителем или залогодателем.  
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Функция производства и отгрузки продукции в «виртуальном холдин-
ге» отводится производственным предприятиям, которые самостоятельно не 
заключают договоров с поставщиками и покупателями. В свою очередь, 
снабжение производства необходимыми материально-техническими и сопут-
ствующими ресурсами возлагается на торговый дом, который ведет перего-
воры и заключает договора  на поставку от лица всего холдинга. За управля-
ющей же компанией закрепляется функция «единого плательщика», который 
производит финансирование различных покупок, в том числе и ресурсов.    

В холдинге может быть несколько вспомогательных фирм, специали-
зирующихся на определенном виде деятельности. Как правило, такие компа-
нии оказывают услуги не только холдингу, но и сторонним организациям, 
что позволяет снизить собственные издержки холдинга, за счет самоокупае-
мости таких компаний. Например, автотранспортные перевозки, подрядные 
работы, хранение ТМЦ, посреднические, юридические, бухгалтерские, кон-
салтинговые, охранные услуги, предоставление персонала и т. п. Задача об-
служивающей фирмы – обеспечивать своими услугами все фирмы холдинга.  

Еще одной организационной единицей «виртуального холдинга» вы-
ступают – субъекты льготного налогообложения. Например, юридические и 
физические лица, работающие на упрощенной и вмененной системах налого-
обложения, а также российские и зарубежные предприятия, пользующиеся 
налоговыми льготами. Эти организации пользуются налоговыми льготами 
или имеют более выгодный налоговый режим на законных основаниях и по-
этому с их помощью можно оптимизировать налоги на прибыль или активы 
всего холдинга в целом. 
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Вопрос повышения эффективности производства электроэнергии на 
тепловых электрических станциях является одним из ключевых в решении 
задач энерго- и ресурсосбережения в энергетической отрасли. 

В настоящее время электроэнергию в России в основном получают на 
тепловых электростанциях, использующих традиционное паротурбинное 
оборудование с коэффициентом полезного действия производства электриче-
ской энергии, не превышающим 35 – 40%. Учитывая это, в последние годы 
реконструкция старых, проектирование и строительство новых ТЭС ведется с 
использованием газотурбинных и парогазовых технологий. ГТУ и ПГУ име-
ют большой потенциал для совершенствования, в то время как паросиловые 
установки достигли определенного предела. 

В данной работе предлагается для производства электрической энергии 
использовать ГТУ и ПГУ с промежуточным охлаждением воздуха в компрес-
соре, а также с впрыском водяного пара в газовый поток в сочетании с уже 
известными методами повышения эффективности. 

Использование таких установок в составе основного тепломеханиче-
ского оборудования тепловых электростанций позволит значительно снизить 
затраты на производство электроэнергии. Применению ГТУ и ПГУ с допол-
нительной, параллельно расположенной камерой сгорания препятствуют не-
достаточные теоретические и экспериментальные исследования по разработ-
ке тепловых схем, методик их расчета, а также тепломеханического оборудо-
вания. 

Для повышения мощности и КПД таких энергоагрегатов используют 
охлаждение воздуха на входе в газотурбинные установки. Для установок, со-
зданных в более поздний период, возможно применение комплексов из си-
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стем испарительного или непосредственного охлаждения, или холодильных 
комплексов с охлаждающим испарителем. 

Более эффективным способом форсирования мощности ГТУ является 
впрыск в газовоздушный тракт не воды, а пара, получаемого в котле–
утилизаторе. Атмосферный воздух сжимается компрессором и подается в 
КС, где происходит сгорание топлива. Очищенная вода под давлением, пре-
вышающим давление в газовом потоке на 25 – 30%, пройдя через котел-
утилизатор, поступает в виде слабо перегретого пара в камеру сгорания. В 
результате объем рабочего тела, поступающего в газовую турбину увеличи-
вается, а мощность воздушного компрессора остается неизменной. Это при-
водит к значительному повышению полезной мощности турбины. Для повы-
шения температуры впрыскиваемого пара до начальной температуры газов 
приходится увеличивать количество сжигаемого в КС топлива, что компен-
сируется ростом мощности газовой турбины. Таким образом, в ГТУ с впрыс-
ком пара повышается не только мощность, но и КПД установки. Увеличение 
на 1% пароводяного рабочего тела в газовой турбине за счет подачи пара, ге-
нерируемого в котле-утилизаторе, повышает электрический КПД установки 
на 2 – 3 % при одновременном увеличении мощности на 6 – 7 %. 

На рисунке 1 представлена зависимость полезной мощности ГТУ с 
двухступенчатым сжатием воздуха от давления на выходе компрессора. 

 
Рисунок 1 - Зависимость полезной мощности ГТУ с двухступенчатым  

сжатием воздуха от давления на выходе компрессора 
Таким образом, применение двухступенчатого сжатия с промежуточ-

ным охлаждением позволяет увеличить максимальный эффективный КПД 
цикла на 1% и полезную мощность цикла на 7,42 МВт по сравнению с базо-
вой установкой. 

Зависимость эффективного КПД ПГУ с двухступенчатым сжатием воз-
духа в компрессорах и впрыском перегретого пара из котла–утилизатора в 
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камеру сгорания от температуры перегрева при степени сжатия установки 
АЛ–31СТ представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимости эффективного КПД ПГУ с двухступенчатым  

сжатием воздуха в компрессорах и впрыском перегретого пара  
из котла– утилизатора в камеру сгорания от температуры перегрева 
 
При температуре перегретого пара tПП=440°С коэффициент полезного 

действия, и полезная мощность составят соответственно: η= 41,08%, NПГУ= 
33,16 МВт. 

Таким образом, при использовании впрыска перегретого пара, проис-
ходит рост полезной мощности установки за счет увеличения количества ра-
бочего тела и его калорийности, а прирост КПД обусловлен повышением 
среднеинтегральной температуры подвода теплоты. 
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Судовозные тележки входят в состав опорно-транспортной оснастки для 
постройки судов на стапеле. Они также служат для  транспортировки судна на 
спусковое сооружение. При перемещении судна на спусковое сооружение те-
лежки перемещаются по двухколейной системе путей. Состояние путей суще-
ственно влияет движение судопоезда. Неравномерное движение тележек левого 
и правого бортов из-за плохого состояния путей ведет к перекосу и смещению 
судна. Разности высот головок рельсов в одном поперечном сечении  создают 
дополнительные силы инерции, смещающие корпус в сторону более низкого 
рельса. Для компенсации нагрузок на корпус судна применяют гидравлические 
тележки, объединённые в группы. 

При спуске судна с помощью передаточного плавучего дока судовозные 
пути построечного места должны совпадать с путями передаточного дока. В 
этих случаях дополнительно производится монтаж промежуточных звеньев су-
довозных путей, соединяющих построечное место и док. В связи этим при под-
готовке к спуску судна необходимо контролировать монтаж путей и при необ-
ходимости производить рихтовку. Контроль заключается в проверке прямоли-
нейности рельсов, их взаимного расположения в колеи и симметрии осей левой 
и правой колеи. Также необходим контроль взаимного расположения осей ле-
вой и правой колеи для уменьшения поперечных нагрузок на стапельные балки 
в процессе движения судопоезда.  
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Условием монтажа промежуточных звеньев рельсов является их при-
вязка к начальным и конечным точкам путей. Необходимо также учитывать, 
что внешние грани головок рельсов пути являются рабочими.  

Разметку рельса по длине выполняют лазерным дальномером в режиме 
разметка, используя накладную колодку. В качестве визирной мишени ис-
пользуют измерительную линейку, установленную в вертикальное положе-
ние на колодке. Прямолинейность рельса колеи проверяют с помощью тео-
долита методом бокового визирования (рис.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Схема бокового 
визирования: 1 – накладная 

колодка; 2 - линейка  
 

 
Теодолит устанавливают 

с внешней стороны грани го-
ловки рельса пути левого или 
правого борта и выполняется 
операция горизонтирования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема определения 
положения судовозных путей: 

1, 2, 3, 4 – номер рельса; 
А - А1 – след визирной плоскости 

           
Задание положения вертикальной плоскости от начальной и конечной 

точки рельсового пути на одинаковом расстоянии осуществляется следую-
щим образом. Корпус теодолита закрепляют от вращения вокруг вертикаль-
ной оси. Накладную колодку устанавливают сначала в начальной, а затем в 
конечной точке рельса, наводят трубу на измерительную линейку и снимают 
отсчёты 11.l , n.l1  (рис.2). Из двух результатов измерений определяют среднее 
значение )(50 1111 n.. ll,l += .  

Затем освобождают корпус теодолита от закрепления. Вращая теодолит 
вокруг вертикальной оси, зрительную трубу наводят на линейку в начальной 
точке и фиксируют среднее расстояние. Корпус теодолита повторно закреп-
ляют от вращения вокруг вертикальной оси и проверяют расстояние 1l  в ко-
нечной точке. 
 Прямолинейность рельса проверяют, измеряя расстояния b  в каждой 
точке. Отклонение от прямолинейности вычисляют по формуле 111 lll i.i. −=∆ . 
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Положительный знак отклонения i.l1∆ означает отклонение оси рельса в левую 
сторону, отрицательный в правую сторону. Полученные значения i.l1∆  позво-
ляют выполнить рихтовку первого рельса. После рихтовки первого рельса 
производят контрольные измерения расстояний от визирной плоскости до 
оси рельса.  
 Отклонение от прямолинейности второго рельса колеи определяют как 
разницу между измеренным расстоянием i.l2 от первого рельса и шириной ко-
леи а. Измерение расстояния i.l2 производится лазерным дальномером от оси 
первого рельса (рис.3). Для измерения расстояния используется   
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Схема измерения расстояний: 1, 2 - номер рельса 
 

визирная мишень, которая устанавливается на контролируемом рельсе.  
Отклонение от прямолинейности третьего рельса колеи определяют как 

разницу между измеренным расстоянием i.l3 от первого рельса и расстоянием 
между осями путей 0L . Отклонение от прямолинейности четвёртого рельса ко-
леи определяют как разницу между измеренным расстоянием i.l4 от первого 
рельса и расстоянием аL +0 .  По результатам вычислений отклонений 

i.i.i. l,l,l 432 ∆∆∆  производится рихтовка рельсов системы пути. После рихтовки 
каждого рельса производят контрольные измерения расстояний. 

Плоскостность пути оценивается относительно горизонтальной плос-
кости путём измерения вертикальных расстояний до рельса и определения 
превышений в точках. За базу отсчета отклонений принимается минимальное 
значение вертикального расстояния. Отклонение от плоскостности путей 
определяется по формуле minhhh ii −=∆ . 

Применение оптического теодолита и лазерного дальномера позволяют 
обеспечить качество монтажа судовозных  путей и снизить трудоёмкость вы-
полнения работ. 

Мишень 
 

Лазерный дальномер 

1 2 
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СКВОЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА БАЗЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
THROUGH DESIGNING ON THE BASIS OF 3D-MODELLING 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость применения на 
базе 3D-модели технологии сквозного проектирования в CAD/CAM систе-
мах. Технология сквозного проектирования позволяет объединить этапы раз-
работки и постановки изделия в производство в единый процесс. От кон-
структорской модели изделия до управляющей программы для станка с ЧПУ 
на изделие и оснастку используется единая 3D-модель. Для того чтобы этапы 
проектирования и производства были соединены в единую систему, необхо-
дим программный пакет для создания управляющих программ для станков с 
ЧПУ. Для детали «плита» рассмотрена технология сквозного проектирования 
в программном пакете NX8.5. Представлены выводы. 
Summary. This article discusses the need for the application on the basis of the 3D 
model through design technology in CAD/CAM systems. Technology through de-
sign allows you to combine stages of development and launching products to pro-
duction in a single process. From the engineering model to the control program for 
CNC machine in product and tooling is used a single 3D model. In order stages of 
design and production were combined into a single system, the necessary software 
package for creating control programs for CNC machine tools. For the details of 
the "plate" describes the technology through design in the software package 
NX8.5. Presents conclusions. 
Ключевые слова: 3D – модель, CAD/CAM системы, управляющая програм-
ма, станок с ЧПУ, постпроцессор.  
Key words: 3D - models, CAD/CAM the systems, the operating program, the ma-
chine tool with ЧПУ, the postprocessor. 

 
Основным направлением современного этапа автоматизации проекти-

рования технологии является создание комплексных систем, включающих 
конструирование, технологическое проектирование и изготовление изделий. 
Спроектированный технологический процесс должен оперативно реагиро-
вать на изменение производственных ситуаций процесса изготовления изде-
лий. 

Возросший спрос на изделия и необходимость ускорять их цикл изго-
товления вызывают потребность в управляемом производственном процессе. 
Многие производственные операции на машиностроительных предприятиях 
выполняются крайне неэффективно. Это приводит к большому объему отхо-
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дов, переделкам, нестабильному качеству продукции и т.д. Названные недо-
статки вызваны отсутствием прозрачности и управляемости технологически-
ми процессами, что, в свою очередь, приводит к отклонениям от требований 
конструкторско-технологической документации и значительным убыткам из-
за несоответствия изделий заявленным характеристикам. 

Путь избавления от перечисленных недостатков на машиностроитель-
ных предприятиях заключается в использовании трехмерных CAD систем 
моделирования, в основе которых лежат параметрические объемные 3D – 
модели. Эти системы в корне меняют подход к проектированию. Создание 
новой продукции значительно ускоряется, число ошибок и затраты на их ис-
правление сокращается, процесс разработки изделий становится более твор-
ческим. [1] 

На базе 3D-модели возможно применение технологии сквозного проек-
тирования. Эта технология включает в себя следующие мероприятия: кон-
струирование изделия (создание 3D модели); технологическая подготовка 
производства (разработка необходимой технологической и конструкторской 
документации на оснастку); создание управляющих программ (УП) для стан-
ков с ЧПУ (создание программы под систему ЧПУ и тип станка); изготовле-
ние изделия и оснастки (передача готовой УП непосредственно в систему 
ЧПУ станка и ее выполнение). 

Цель работы заключалась в разработке модели современной сквозной 
конструкторско-технологической подготовки производства на базе 
CAD/CAM систем для её последующей реализации в рамках учебного про-
цесса позволяющей выпускнику вуза быстро адаптироваться к будущей про-
изводственной деятельности на машиностроительном предприятии. 

Для реализации идеи сквозного проектирования в рамках учебного 
процесса использовался программный пакет NX8.5 разработанный компани-
ей Siemens PLM Software. Пакет NX 8.5 предлагает полный набор функций 
по разработке 3D – модели в CAD - системе и разработке управляющих про-
грамм для станков с ЧПУ, реализованный в виде единой CAM-системы.  

На основании чертежа детали была разработана 3D - модель детали 
«плита» (рис. 1). Для установки заготовки на станке использовали машинные 
тиски. Разработан маршрут обработки, произведен выбор заготовки, подо-
бран инструмент, выбраны операции и методы обработки поверхностей, рас-
считаны режимы резания. Выполнена верификация т.е. проверка сгенериро-
ванной траектории (рис.2). Выполнено постпроцессирование траектории ин-
струмента для получения УП. Именно постпроцессор учитывает особенности 
кинематики и формат кадра конкретного станка или системы ЧПУ. 

1042 
 



Рисунок 1 - 3D-модель детали «плита» 
 
Результат будет записан в текстовый файл с расширением, принятым 

для конкретной системы ЧПУ (для Sinumerik это .mpf). Кроме того, если 
включен режим Вывод листинга, текст УП выводится и в информационное 
окно (рис. 3). Прежде чем выполнять изготовление на станке, работа УП бы-
ла смоделирована с помощью системы VERICUT, что позволило проверить 
ее на столкновения и зарезы. После всех расчетов и проверок УП были пере-
даны на станок (рис. 4), на котором выполнено изготовление детали.  

Использование сквозного проектирования на базе 3D-модели в единой 
системе конструкторско-технологической подготовки производства дает 
возможность не допускать ошибки при подготовке производства, выпускать 
продукцию требуемого качества и в кратчайшие сроки. Сокращение серий-
ности, а также увеличение вариантности выпуска изделий, ведет к необходи-
мости гибкого изменения управляющих программ в соответствии с измене-
ниями. Разработка новой управляющей программы с «нуля» – самый неэф-
фективный путь. Необходимо максимально использовать предыдущие нара-
ботки. 
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Рисунок 2 – Траектория обработки для выбранных операций 

 

 

Рисунок 3 – Текс УП 
после выполнения постпроцесси-

рования 

Рисунок 4 – Готовая деталь 
(без пазов малой ширины) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПРИ 
СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫСОКОЙ СТОРОНЕ 
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 
 
RESEARCH PUSK-REGULATING DEVICES FOR STABILIZATION OF 
VOLTAGE ON HIGH SIDE OF TRANSFORMER SUBSTATION 
 
Аннотация. Предложено пускорегулирующее устройство для включения и 
выключения силового трансформатора, которое устанавливается на высоко-
вольтной стороне трансформаторной подстанции взамен РПН. Оно позволяет 
также в широких пределах регулировать и стабилизировать напряжение у по-
требителей на требуемом уровне. 
Summary. A multifunctional device for continuous voltage regulation of trans-
former substations is proposed, which is installed in the high-voltage part of the 
transformer substation in replacement of the RUL. It also allows you to adjust the 
voltage across a wide range and ensures that the consumers' voltages stably main-
tain a given level. 
Ключевые слова: математическая модель, стабилизация напряжения, сило-
вой трансформатор, реактор, тиристорный регулятор. 
Key words: mathematical model, voltage stabilization, power transformer, reactor, 
thyristor regulator. 

 
Пускорегулирующее устройство предназначено для безударного вклю-

чения трансформатора подстанции, отключения без возникновения дуги у 
коммутационной аппаратуры и стабилизации напряжения у потребителей [2]. 
Для исследования штатной и новой схемы трансформаторной подстанции 
разработана блочно-модульная математическая модель в среде Matlab [3]. 

Модель представлена на рисунке 1 и содержит следующие элементы: 
трехфазная сеть, трехфазная активная и индуктивная нагрузка, силовой 
трансформатор, магнитно-тиристорное пускорегулирующее устройство,  
конденсаторная батарея, измерительные блоки и другие вспомогательные 
элементы. 
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Целью данного исследования является качественная и количественная 

оценка регулировочных свойств данного устройства при стабилизации 
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напряжения. В качестве метода исследования выбрано математическое моде-
лирование в среде Matlab.  

Будем различать три уровня  в диапазоне регулирования напряжения: 
- максимальный уровень, который задается коэффициентом трансфор-

мации силового трансформатора при полностью включенных  тиристорах; 
- номинальный уровень, которые достигается изменения α тиристоров; 
- минимальный уровень обеспечивается сопротивлением дросселя при 

полностью выключенных тиристорах. 
Произведен расчет на ЭВМ для каждого из этих уровней (режимов ра-

боты). В результате исследования получены осциллограммы для всех режи-
мов работы. На рисунке 1, подключены осциллограф QS - 2 и информацион-
ные датчики действующих значений, индикаторы 1 и 2, которые  показывают 
графики режимов работы и дают информацию об изменении напряжения на 
трансформаторе и на нагрузке. На рисунке 2 показаны осциллограммы тока и 
напряжения при максимальном (а), номинальном (б), а на рисунке 3 при ми-
нимальном (а) и промежуточно-минимальном (б) режимах. 

 На рисунке 2 и рисунке 3 введены обозначения: 1 и 2 - фазные напря-
жения сети  и  нагрузки, 3 - фазный ток  нагрузки, 4 - общий ток на входе си-
лового трансформатора, 5 и 6 - токи  дросселя  и тиристоров. 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 - Осциллограмма тока и напряжения при: а - максимальном 
режиме; б - номинальном режиме 

 

 
а 
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Рисунок 3 - Осциллограмма тока и напряжения при: а - минимальном 
режиме; б - промежуточно-минимальном режиме 

 
В ходе численных экспериментов производился контроль по индикато-

рам. Исследования показали, что устройство полностью выполняет функции 
непрерывного регулирования с поддержанием напряжения на нагрузке с хо-
рошими энергетическими показателями и может быть рекомендовано для це-
ховых трансформаторных подстанции. Особенный интерес устройство пред-
ставляет для печных трансформаторов электросталеплавильных цехов и дру-
гих электротехнических установках, требующих широкого диапазона регу-
лирования напряжения. 
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ДВУХМАШИННЫЙ СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР 
 
TWO-MACHINERY SYNCHRONOUS GENERATOR 
 
Аннотация. В работе рассмотрены возможности создания бесконтактных 
синхронных генераторов на основе двухмашинной конструкции. 
Summary. The possibility of creating contactless synchronous generators based on 
a two-machine design is considered.  
Ключевые слова: синхронный генератор, двухмашинный, статор, ротор, 
обмотка. 
Key words: synchronous generator, two-machinery, stator, rotor, winding. 
 
 В небольших населенных пунктах и на хозяйственных объектах, не 
присоединенных к центральным электроэнергетическим системам, применя-
ются автономные системы электроснабжения. В качестве источника электро-
питания в них широко используются дизель-генераторные электростанции.  
Кроме того, дизель-генераторные установки часто применяются и  в качестве 
источников питания на транспортных средствах, и в качестве резервных ис-
точников на предприятиях и в учреждениях для питания электроприемников 
первой категории.  

На дизельных электростанциях для получения электроэнергии исполь-
зуются синхронные генераторы с явновыраженными полюсами мощностью 
от 5 до 6300 кВт. Существенным недостатком синхронных генераторов тра-
диционной конструкции является то, что возбуждение генератора осуществ-
ляется через щеточно-контактный узел, состоящий из контактных колец и 
скользящих по ним электрических щеток [1].  Скользящий электрический 
контакт этого узла требует и тщательного ухода, и снижает надежность рабо-
ты генератора. В данной работе предлагается использовать бесщеточную, 
бесконтактную систему возбуждения, которая значительно повышает надеж-
ность работы генератора [2]. Структурная схема рассматриваемого источника 
с бесконтактной системой возбуждения  показана на рисунке 1.  
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ДД – дизельный двигатель; ОВ – обмотки возбуждения;  
ОЯ – обмотки якоря; УВ – стационарный управляемый выпрямитель;  

ВВ – вращающийся неуправляемый выпрямитель;  
СУ- система управления возбуждением;  

Рисунок 1 – Структурная схема двухмашинного генератора 
 

Источник состоит из двух электрических машин: основного генератора 
и возбудителя. Основной генератор представляет собой явнополюсный син-
хронный генератор обычной конструкции, якорь которого с трехфазной об-
моткой находится  на статоре, а индуктор с обмоткой возбуждения постоян-
ного тока - на роторе. В качестве возбудитель применяется явнополюсный 
синхронный генератор обращенной конструкции. Якорь возбудителя с трех-
фазной обмоткой установлен на роторе, а обмотка возбуждения -  на статоре. 

 Якорь возбудителя установлен на валу основного генератора. Обмотка 
возбуждения основного генератора питается выпрямленным током  от об-
мотки якоря возбудителя через трехфазный мостовой неуправляемый вра-
щающийся выпрямитель. Блок вращающегося выпрямителя  расположен на 
валу между индуктором генератора и якорем возбудителя. Диоды этого вы-
прямителя установлены на охлаждающих металлических дисках, установ-
ленных на валу. Используются три диода прямой полярности и три обратной 
полярности, что позволяет ограничиваться только двумя дисками.   

Обмотка возбуждения возбудителя питается через трехфазный мосто-
вой управляемый выпрямитель, собираемый из тиристоров.  Напряжение на 
управляемый выпрямитель может подаваться от выходных зажимов обмотки 
якоря основного генератора или от дополнительной обмотки, уложенной в 
общие  пазы с обмоткой якоря [3]. Однако предварительные расчеты показа-
ли, что требуемая для питания обмотки возбуждения возбудителя мощность 
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относительно мала, и поэтому целесообразно питать ее от дополнительных 
отводов обмотки якоря основного генератора.  

Система управления выпрямителем контролирует уровень напряжения 
на выходных зажимах основного генератора и формирует сигналы для под-
держания напряжения на заданном уровне путем изменения угла открытия 
вентилей выпрямителя. Система управления может осуществлять и форси-
ровку возбуждения. Применение тиристорного управления  повышает быст-
родействие системы возбуждения генератора. 

Нами выполнен расчет бесщеточного синхронного генератора с номи-
нальной мощностью 250 кВт и коэффициентом мощности cosφ = 0,8. Мощ-
ность, необходимая для возбуждения основного генератора, составляет 2 % 
от его номинальной мощности. Возбудитель и вращающийся выпрямитель 
рассчитываются на такую же мощность, но с учетом потерь во вращающемся 
выпрямителе, что составляет 2,2 % от номинальной мощности генератора.  
Мощность, необходимая для питания обмотки возбуждения возбудителя в 
номинальном режиме, равна 6 % от мощности возбудителя, что составляет  
0,14 % от мощности основного генератора. Управляемый выпрямитель, пи-
тающий обмотку возбуждения возбудителя, рассчитывается с небольшим за-
пасом на эту же мощность. При расчете выпрямителей необходимо учиты-
вать возможность кратковременной двухкратной перегрузки вентилей во 
время форсировки возбуждения генератора. 

Так как источник имеет самовозбуждение, то при новом включении его 
необходимо, чтобы был остаточный магнитный поток генератора и (или) 
возбудителя. Хотя полное размагничивание обеих машин на практике бывает 
редко, благодаря применению для полюсов и ярем индукторов углеродистой 
стали ст3 с относительно большой остаточной намагниченностью.  В случае 
размагничивания обеих машин во время простоя или ремонта, необходимо 
намагнитить возбудитель путем кратковременной  подачи напряжение на 
обмотку возбуждения возбудителя от постороннего источника.  Для этого 
может использоваться, например, аккумулятор. 
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DESIGNING OF DRY-CARGO VESSEL OF 5000 TONS TO 10000 TONS 
WITH THE USE OF COMPUTER MODELING 
 
Аннотация. В статье описывается проектирование сухогрузного судна с 
применением компьютерного моделирования и использования современных 
CAD/CAM/CAE-систем в судостроении. Показано создание 3D-модели кор-
мовой надстройки судна в системе AutoCAD и создание трёхмерной модели 
корпуса в системе FREE SHIP. 
Summary. The article describes the design of dry-cargo vessel with the use of 
computer modeling and the use of modern CAD/CAM/CAE-systems in shipbuild-
ing. Shows the creation of a 3D model of the aft superstructure in the system of Au-
toCAD and the creation of a three-dimensional model of the body in the system of 
FREE SHIP. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, судно, трёхмерная модель. 
Key words: computer modeling, vessel, three-dimensional model. 

 
Системы автоматизированного проектирования (CAD) относятся к 

группе компьютерных технологий, которые применяются для разработки, 
модификации, проверки и оптимизации инженерных конструкций. Постоян-
но наблюдается их интенсивное развитие. Система технологической подго-
товки производства (CAM) и системы компьютерного инжиниринга (CAE), 
также на подъеме. CAM применяется для станков с числовым программным 
обеспечением. С её помощью прогнозируют, планируют и контролируют 
производственный процесс. CAE – это программные продукты, обеспечива-
ющие инженерные расчеты. Сочетание CAD/CAM влияет на то, как быстро 
обрабатываются детали, на повышение точности и надежности процесса из-
готовления. 

В настоящее время общепризнанным фактом является невозможность 
изготовления сложной наукоемкой продукции (кораблей, самолетов, танков, 
различных видов промышленного оборудования и др.) без применения 
CAD/CAM/CAE/PDM-систем [1].  

Основой единой базы данных является электронная модель судна. 
Элементами этой модели являются согласованные подмодели: трёхмерная 
модель корпуса; модели надстроек и конструкций судна; модели устройств и 
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систем; модели различного оборудования и пр. База данных имеет объектную 
или реляционную структуру (рисунок 1). 

Элементы базы данных формируются, уточняются и изменяются в те-
чение всего жизненного цикла. Для их согласованности непременным усло-
вием является исключение копий, которые корректируются независимо от 
остальных элементов и вследствие этого могут быть источниками расхожде-
ний и противоречивой информации. Исключение рабочих копий обеспечива-
ется организацией распределённого доступа к единой компьютерной базе 
данных («облачная» технология). 

 
Рисунок 1 – Примеры объектов – сущностей базы данных судна 

 
Для создания 3D-модели кормовой надстройки судна (рисунок 2) ис-

пользуется чертёж общего расположения (ЧОР) судна – прототипа, а также 
чертежи и фотографии аналогичных судов. В качестве прототипа был выбран 
проект RSD49 «Нева-Лидер 3» – сухогруз водоизмещением 6938,7 тонн. 

 
Рисунок 2 – Кормовая надстройка Проекта RSD49 «Нева-Лидер 3»  

в системе AUTOCAD 
В системе FREE SHIP на основе проекции «Корпус» теоретического 

чертежа (ТЧ) судна (рисунок 3) создаётся трёхмерная модель корпуса судна 
(рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Заданная проекция «Корпус» 

 

 

 
Рисунок 4 – Теоретический чертеж Проекта RSD49 «Нева-Лидер 3» в системе 

FREE SHIP 
 
Когда модель готова, можно перейти к расчётам гидростатики. Далее 

сравнивают результаты расчёта с исходными данными по судну. Если водо-
измещение или другие данные существенно отличаются, необходимо скор-
ректировать модель. Затем вычисляют кривые элементов теоретического 
чертежа. Таблицу с результатами расчёта сохраняют в Microsoft Excel. После 
этого можно построить график кривых элементов теоретического чертежа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТАКТНОГО КОНДЕНСАТОРА НА ВЫХОДЕ ИЗ 
КОТЛА 
 
THE USE OF A CONTACT CONDENSER AT THE OUTLET OF THE 
BOILER 
 
Аннотация. Рассматривается принцип работы и схема установки контактно-
го конденсатора за паровым котлом и его влияние на эффективность работы 
ТЭЦ. Выполнены расчеты тепловой схемы с контактным конденсатором для 
котла типа ТПГЕ-215. 
Summary. In this paper, the principle of operation and the scheme of a contact 
condenser and its effect on the efficiency of a thermal power station are consid-
ered. Calculations of the thermal circuit with a contact condenser for a boiler of a 
TPGE-215 type have been performed.  
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 В настоящее время на современных ТЭС все более активно разрабаты-
вают и внедряют различные энергосберегающие технологии, одной из таких 
технологий является утилизация низкопотениальной теплоты уходящих ды-
мовых газов с использованием конденсационных теплоутилизаторов. В дан-
ном случае под конденсационными теплоутилизаторами подразумевается 
технология получения дополнительной энергии в результате охлаждения 
уходящих дымовых газов и конденсации части содержащихся в них водяных 
паров. 
 При сжигании органических топлив в энергетических паровых котлах 
наибольшими являются потери тепла с уходящими газами. Обычно, на рос-
сийских ТЭС температура уходящих дымовых газов энергетических паровых 
котлов составляет 130-200ᵒС, эти значения существенно превышают точку 
росы водяных паров. Это означает, что можно повысить эффективность энер-
гоустановки за счет охлаждения дымовых газов до 30-50ᵒС. Экономия топли-
ва при этом может составлять до 10-14% при сжигании природного газа и до 
20% при сжигании высоковлажных топлив, например, древесной щепы. Сле-
дует также отметить, что наибольшая доля этой экономии достигается за счет 
конденсации водяных паров.[1] 
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 На российских ТЭС внедрялись такие технологии снижения темпера-
туры уходящих газов с установкой за котлом дополнительных теплообмен-
ников-утилизаторов. Однако из-за некоторых проблем, связанных с частич-
ной конденсацией воды в газоходах и дымовых трубах, они не нашли рас-
пространенного применения.  
 В то же время утилизация теплоты уходящих дымовых газов, увеличи-
вающая эффективность использования топлива, широко распространена в 
странах Европы. В Швеции и других странах Северной Европы на многих 
ТЭС применяется конденсерная рекуперация тепла уходящих газов. Уста-
новки на базе такой технологии успешно функционируют более 20 лет. 
Необходимо также отметить, что в странах Европы большинство таких уста-
новок эксплуатируются энергетических паровых котлах малой мощности (до 
50 МВт). При реализации конденсерных систем на российских котлах боль-
шой мощности необходима определенная адаптация технологии к существу-
ющим условиям.  
 Конденсерная технология с контактным теплообменником обычно 
применяется в трех вариантах: конденсер; конденсер и увлажнитель; конден-
сер, увлажнитель и тепловой насос. 
 Сам контактный конденсатор работает по следующему принципу 
(рис.1). Дымовые газы из котла проходят сквозь рассекатель в колонне, что 
обеспечивает разбиение воды на мелкие капли, что важно для получения 
наибольшей площади поверхности контакта. Это позволяет значительно ин-
тенсифицировать охлаждение продуктов сгорания и конденсацию содержа-
щихся в них водяных паров. Затем продукты сгорания проходят через жалю-
зийный сепаратор и направляются в дымовую трубу. Подогретая вода соби-
рается в нижней части колонны конденсатора и насосом направляется в теп-
лообменник, в котором подогревает сетевую воду, и потом подается в кон-
денсатор через раздающее устройство. Так как за счет конденсации части со-
держащихся в дымовых газах водяных паров объем воды постоянно увели-
чивается, её излишек сливается из охладителя в накопительный бак. Ввиду 
того, что из-за растворения в воде диоксида углерода, содержащегося в ды-
мовых газах, кислотность её повышается, в баке осуществляется химическая 
нейтрализация гидроксидом соды, после чего вода сливается в канализацию. 
Также стоит отметить, что при установки контактного конденсатора условия 
работы котла не изменяются. 
 В ходе работы контактный конденсатор был рассчитан для установки с 
котлом ТПГЕ-215 и турбиной Т-180/210-130. Результаты расчетов показали 
следующее: 
 количество конденсирующихся водяных паров, кг/с 12,1 
 теплота, передаваемая сетевой воде, МВт 40,8 
 в том числе за счет конденсации пара 28,8 
 прирост КПД турбоустановки по производству электроэнергии,% 6 
 прирост КПД ТЭЦ по производству электроэнергии,% 4,5. 
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Рисунок 1 - Схема установки контактного конденсатора 

 Для получения большего эффекта рекомендуется применять более 
сложную установку, состоящую из конденсера и увлажнителя, которая также 
может работать при при более высокой температуре обратной сетевой воды.  
 Предварительное увлажнение воздуха, подаваемого на горение, обес-
печивает следующие положительные эффекты: 
 - рост температуры точки росы водяного пара, содержащегося в дымо-
вых газах, за счет за счет повышения его объема позволяет увеличить темпе-
ратуру воды за конденсатором; 

- снижение температуры горения в котле за счет повышенного содер-
жания влаги в воздухе, поступающем в топку, ведет к понижению темпрату-
ры горения и, соответственно, к снижению выбросов оксидов азота до 40-
60%; 
 - снижение температуры дымовых газов за совместной конденсерной 
установкой ниже уровня температуры обратной сетевой воды[2].  
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Аннотация. На различных примَاерах показаны прَاеимущَاества модَاернизации 
колонного оборудования с использованиَاем пَاерَاекрёстноточных насадочных 
контактных устройств. Пَاерَاекрёстноточная организация контакта фаз позво-
ляَاет рَاешить одну из самых важных проблَاем: возможность нَاезависимого 
рَاегулирования сَاечَاения для прохода пара и жидкости с цَاелью выбора 
удَاельных паровых и жидкостных нагрузок. Примَاенَاениَاе пَاерَاекрёстноточных 
насадок позволяَاет значитَاельно повысить раздَاелитَاельную способность аппа-
ратов при снижَاении удَاельных энَاергозатрат за счёт сَاекционирования и ис-
пользования конструктивно-тَاехнологичَاеского под хода при проَاектировании, 
позволяющَاего оптимизировать тَاехнологичَاескоَاе и конструктивноَاе 
оформлَاениَاе всَاех сَاекций колонны, особَاенно сَاекций с диспропорциональны-
ми паровыми и жидкостными нагрузками. 
Summary. Various examples show the advantages of modernization of equipment 
using cross-flow Packed contact devices. Cross-flow organization contact phase 
allows you to solve one of the most important issues: the possibility of independent 
regulation of the cross-section for the passage of vapor and liquid to select the spe-
cific vapor and liquid loads. The use of cross-flow nozzles allows to increase the 
separation capacity of the apparatus while reducing the unit energy consumption 
due to partitioning and the use of constructive-technological approach in the de-
sign, allowing to optimize process and structural design all sections of the column, 
especially the sections with disproportionately vapor and liquid loads. 
Ключَевыَе слова: массообмَاенноَاе оборудованиَاе, контактныَاе устройства,  
энَاергосбَاерَاегающиَاе тَاехнологии. 
Key words: мass transfer equipment, contact devices, energy-saving technologies. 

 
Не может быть одной универсальной конструкции контактного устрой-

ства, применяемой для всاех массообмاенных аппаратов. Запатاентовано в мирاе 
болاеاе 100 разных конструкций контактных устройств, а массово эксплуати-
руются около 30 конструкций, причَاем в отَاечَاествَاенной промышлَاенности до 
10-15. Но нَاет плохих контактных устройств, а есть устарَاевшиَاе конструкции 
или нَاе по назначَاению используَاемыَاе.  
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Работа контактных устройств колонного оборудования, эксплуати-
руَاемого под срَاедним и высоким давлَاениَاем, осложняَاется умَاеньшَاениَاем 
значَاений относитَاельной лَاетучَاести компонَاентов при повышَاении давлَاения. В 
рَاезультатَاе становится нَاеобходимым созданиَاе оптимального гидродина-
мичَاеского рَاежима для эффَاективного контакта паров и жидкости. Кромَاе то-
го, конструкция контактных устройств должна обَاеспَاечивать высокую 
эффَاективность при измَاенَاении качَاества и количَاества пَاерَاерабатываَاемого сы-
рья. 

Поскольку тарَاелки и насадки развивались параллَاельными путями, то 
только совмَاестный анализ рَاезультатов их работы можَاет показать правиль-
ныَاе ориَاентиры дальнَاейшَاего развития контактных устройств, при разработкَاе 
рَاесурсо-энَاергосбَاерَاегающих тَاехнологий. В этой связи прَاедставляَاет интَاерَاес 
анализ рَاезультатов внَاедрَاений энَاергосбَاерَاегающих тَاехнологий, который  свя-
зан с рَاешَاениَاем проблَاем углублَاения пَاерَاеработки нَاефти [2]. 

Впَاервыَاе в странَاе, в дَاекабрَاе 1991г. в рَاеконструированной 
пَاерَاекрёстноточной насадочной колоннَاе К-2 была рَاеализована тَاехнология 
фракционирования нَاефти при атмосфَاерном давлَاении, обَاеспَاечившая по-
вышَاениَاе производитَاельности колонны на 15 - 25% и фракционирующَاей 
способности укрَاепляющَاей части в 1,29 раза. Срَاедний КПД по укрَاепляющَاей 
сَاекции составил 0,62. В зонَاе рَاектификации бَاензиновой фракции КПД - 0,55, 
в зонَاе рَاектификации кَاеросиновой фракции - 0,75 и в зонَاе рَاектификации 
фракции дизَاельного топлива-0,75 при измَاенَاении плотностَاей орошَاения от 13 
до 160м и скоростَاей пара от 1,5 до 2 м/с. Послَاе чَاего были полностью 
рَاеконструированы колонны К-2 с замَاеной устарَاевших тарَاелок на установках 
ЭЛОУ АВТ-3, АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ [1]. 

Слَاедуَاет отмَاетить, что контактныَاе устройства для разработки 
энَاергосбَاерَاегающих тَاехнологий фракционирования должны отвاечать цاелому 
ряду трاебований; 

- тاехнологичاескими: производительность, низкое гидравлическое 
сопротивление (перепада давления не более 2,6...4гПа на одну контактную 
ступень), эффективность (КПД 0,5...0,9; ВЭТТ 0,3-0,9), широкий диапазон 
рабочих нагрузок; 

- конструктивными: материалоاемкость, простота конструкции, удобство 
изготовлاения, монтажа и рَاемонта; 

- эксплуатационными: возможность работы на срَاедах, склонных к обра-
зованию смолистых или других отложَاений. 

По мнَاению отَاечَاествَاенных спَاециалистов, в области рَاектификации Мо-
локанова Ю.К., Марушкина Б.К., Чَاехова О.С. и др., из типовых конструкций 
тарَاелок нَاекоторым привَاедَاенным вышَاе трَاебованиями отвَاечают, напримَاер, 
струйныَاе и пَاерфорированныَاе тарَاелки. Так, струйнонаправлَاенныَاе тарَاелки за 
счَاет отсутствия подпора жидкости имَاеют гидравличَاескоَاе сопротивлَاениَاе, 
близкоَاе к 2,6 гПа [2]. 

Извَاестَاен положитَاельный опыт внَاедрَاения на установкَاе КТ-1 
Мажَاейкского НПЗ (проَاект ВНИИнَاефтَاемаша) контактных устройств сразу 3 
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видов: тарَاелок двух типов (трَاехпоточных клапанных балластных, ситчатых с 
отбойными элَاемَاентами) и рَاегулярной насадки. Промышлَاенной модифика-
циَاей тарَاелки Хикмَاена являَاется плَاеночная тарَاелка Сорсоран, разработанная 
М. Лَاева. Плَاеночная тарَاелка Сорсоран сравнима по основным показатَاелям с 
насадками: пَاерَاепад на одну тарَاелку' 0,5гПа, ВЭТТ - нَاе болَاеَاе 0,6. Тарَاелка 
устойчива к загрязнَاениям, работаَاет при малых нагрузках по жидкости - до 
120 кг/(м2ч). Однако высокая мَاеталлоёмкость и нَاеудобство обслуживания за-
трудняют еَاе примَاенَاениَاе в аппаратах диамَاетром болَاеَاе 4,5м. 

В цَاелом из анализа тарَاельчатых контактных устройств можно сдَاелать 
вывод, что наиболَاеَاе пَاерспَاективными для разработки рَاесурсо-
энَاергосбَاерَاегающих тَاехнологий раздَاелَاения с точки зрَاения выполнَاения 
общَاего комплَاекса трَاебований являются тарَاелки с пَاерَاекрَاестноточным кас-
кадным контактом фаз и тарَاелки, в конструктивном оформлَاении которых всَاе 
большَاе используются насадочныَاе. 

Успَاешноَاе внَاедрَاениَاе в тَاечَاениَاе послَاедних 10 – 15 лَاет 
энَاергосбَاерَاегающих тَاехнологий раздَاелَاения нَاефти и нَاефтَاепродуктов на базَاе 
пَاерَاекрёстноточных насадочных колонн на прَاедприятиях, тَاем нَاе мَاенَاеَاе, 
трَاебуَاет от нас дальнَاейшَاего совَاершَاенствования, как рَاеконструкции колонн, 
так и самих тَاехнологий.  
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ОТ ФАНТАСТИКИ К РЕАЛЬНОСТИ… 

 
Аннотация. В данной статье повествуется о «умном доме», а если быть точ-
нее то о том, каким его представляют писатели, режиссеры, сценаристы и что 
это такое на самом деле. Представлено несколько произведений для сравне-
ния как определенные авторы представляют себе эту технологию. Далее же 
повествуется, что на самом деле представляет из себя «умный дом». Ну и, 
конечно же, представлены преимущества и недостатки этого чада науки. 
Summary. This article is about the "smart house", and, to be more exact, about 
what writers, directors, screenwriters it represents and what it really is. Presented 
several works for comparison as certain authors imagine this technology. Further, 
it is narrated that in fact it is a "smart house". And, of course, the advantages and 
disadvantages of this child of science are presented. 
Ключевые слова: Умный дом, автоматизированное здание, технологии бу-
дущего. 
Key words: Smart home, automated building, technologies of the future. 

 
Во 2 половине 20 века одной из популярных тематик становится «ум-

ный дом». Идет прогресс в разработке техники, поэтому писатели, сценари-
сты, режиссеры представляют и описывают, что по их представлению явля-
ется автоматизированное здание. 

Очень интересно и богато представлен «умный дом» в фильме «Назад в 
будущее 2». Что самое интересное, некоторые изобретения, что представле-
ны в этом фильме, есть уже и в реальном мире. 

К примеру, в этом фильме показаны двери, которые открывается не с 
помощью ключа, а благодаря отпечатку пальца. И в этом нет ничего странно, 
ведь сейчас это используется и при желании можно установить и у себя дома. 

Так же можно вспомнить телевизор с функцией «изображение в изоб-
ражении» и способностью просмотров множества каналов сразу, одновре-
менно. Что ж, наши телевизоры дают такую возможность, но удобнее все 
равно смотреть один канал. 

Еще в «умном доме» МакФлаев было огромное количество факсов. 
Однако на сегодняшний день факсы почти вышли из обихода, а на их место 
пришла электронная почта. 

Не стоит забывать о свете в доме МакФлаев, а точнее о том, что он 
включался по команде «laminate!». Что ж, это тоже у современного мира ко-
нечно есть. 
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Еще можно вспомнить о гидраторе пиццы с помощью голосового 
управления. Суть заключается в том, что берем кругляшек маленькой пиццы, 
кладем в гидратор, а достаем большую и дымящуюся. Но, к сожалению этого 
человек еще не изобрел. 

Ко всему прочему авторы своих произведений любили представить 
«умный дом» не только как что-то хорошее. К примеру, образ свихнувшегося 
«умного здания» мы можем наблюдать в эпизоде «Дух из машины» сериала 
«Секретные материалы», где технологический глаз обращает свой «рыбий» 
взор на специальных агентов ФБР Фокса Малдера и Дону Скалли. Супер-
компьютер пытается всеми силами уберечь себя от взлома и отключения. 

Даже в популярном американском мультсериале «Симпсоны» есть эпи-
зод под названием «сумасшедший дом» из 13 сезона, где «умный дом» влюб-
ляется в Мардж Симпсон. 

Что же такое умный дом? 
Автоматизация зданий (англ. buildingautomation), умное здание (англ. 

smartbuilding, англ. smarthouse и intelligentbuilding) – инновацион-
ное устройство в доме нового уровня, созданное для обеспечения комфорт-
ного проживания и работы людей. 

«Умный дом» предоставляет для своих пользователей безопасность, 
ресурсосбережение, комфорт. Эта система нацелена на то, чтобы опознать 
определенные ситуации и реагировать на них, благодаря программному ал-
горитму. 

Это проще понять, если представить, что автоматизированное здание 
использует не только внутренние показатели, но и внешние для того, чтобы 
создать комфорт и безопасность тем, кто находится внутри дома. Так же 
пользователь избавляется от необходимости использовать несколько пуль-
тов, к примеру, для ТВ, освещения, кондиционера, ворот гаража, видеона-
блюдения, охранной системы и других. 

Какие же на самом деле отрицательные и положительные факторы 
имеются в автоматизированном здании? 

Разберемся, какие отрицательные и положительные факторы находятся 
в высокотехнологическом доме. 

Попытаемся разобраться, в каких сферах быта можно доверять про-
грессу современной науки, в чем их плюсы и минусы. 

Положительные стороны автоматизированного здания заключается в 
том, что это инновация разнообразна в своих действиях, она облегчает жизнь 
человеку, дает ему больше времени на его личные дела. Все крупные и из-
вестные компании при изобретении гаджетов не затаивают свою продукцию, 
они постоянно придумывают что-то новое, идет развитие. 

К слову о гаджетах, сейчас как раз идет широкое использование смарт-
фонов и планшетов, современный человек уже не может без них. Благодаря 
смартфонам и планшетам с постоянным выходом в интернет можно управ-
лять домом на расстоянии. 

Инновации ныне существующие: 
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1. Видеонаблюдение за территорией, прилегающей к дому. Так же 
можно следить за видеокамерами и за 100 км от дома и более. 

2. Термостат, регулирует температуру воды и температуру в здании. 
3. Датчики движения, благодаря которым включается свет. Такое 

часто используется на территории дома. 
4. Замки, которые реагируют на приближающееся устройство, из-

лучающее сигнал. 
Все эти технологии уже давно находятся в обиходе в России. Суще-

ствуют изобретения, разработанные на более высоком уровне, применяются 
реже и не так распространены. 

Мы должны понимать, что автоматизированное здание служит не толь-
ко для того, чтобы создать комфорт пользователю и облегчить его жизнь, а 
так же оно может помогать экономить на электроэнергии, к примеру, когда 
все ушли из дома все ненужные функции отключались. 

К недостаткам же конечно можно отнести дороговизну всего того обо-
рудования и техники, которая понадобится для автоматизации здания. Так же 
не исключено то, что все-таки какая-то неисправность да произойдет, что 
приведет к сбою вашего графика или чего хуже. Так же стоит задуматься за-
ранее, у каких производителей приобретать технику для создания «умного 
дома», так как если производитель не надежный, то ваш дом может быть 
подвержен хакерскому нападению. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки программного обеспе-
чения для фонокардиографии в графической среде разработки приложений 
LabView. Разрабатываемое программное обеспечение состоит из двух про-
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Фонокардиография (ФКГ) представляет собой метод аппаратной реги-
страции звуков, возникающих при работе сердца. Этот метод позволяет ис-
следовать шумы и тоны сердца в звуковом диапазоне частот и дает возмож-
ность объективно проводить качественный и количественный анализ сердеч-
ной деятельности, выявляя отклонения, при которых, электрокардиограмма 
(ЭКГ) может оказаться практически нормальной [1]. 

Ранее нами была разработана аппаратная часть фонокардиографа на ба-
зе универсальной вычислительной платформы NIMyRIO[1]. На данном этапе 
решалась задача разработки программного обеспечения для фонокардиогра-
фа. Программное обеспечение состоит из двух программных модулей, реали-
зованных в графической среде разработки приложений LabView. 

Первый модуль поддерживает работоспособность аппаратной части и 
реализует функцию сбора, предварительной обработки и сохранения инфор-
мации об ЭКГ и ФКГ на флеш-носитель. Блок диаграмма данного программ-
ного модуля представлена на рисунке 1. Данный программный модульсосто-
ит из 7 одинаковых блоков по числу каналов для принимаемых сигналов 
ФКГ и ЭКГ. В свою очередь, каждый блок состоит из элементов:аналогового 
ввода, предварительной обработки сигнала низкочастотным цифровым филь-
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тром, индикатора демонстрации сигнала и формирователя массива данных 
для записи на флеш-носитель. 

 
Рисунок 1 - Блок диаграмма программного модуля для  

функционирования аппаратной части 
 
Данные о ФКГ и ЭКГ сигналах сохраняются в файле специального 

формата TDMS (TechnicalDataManagementStreaming), который доступен для 
многих приложений Windows. 

В среде LabViewдля аналогового ввода сигналов NIMyRIO предусмот-
рен специальный виртуальный инструмент (VI) – AnalogInput. При работе с 
этим инструментом, мы столкнулись с проблемой определения частоты дис-
кретизации, информация о которой используется программой анализа сигна-
лов на компьютере. Дело в том, что блок аналогового ввода использует без-
размерное время сэмплы в единицу. Чтобы разрешить возникшее препят-
ствие, в программу был введен блок расчета интервала дискретизации (ниж-
няя часть блок-диаграммы). 

Второй программный модуль предназначен для работы на компьютере, 
он извлекает основные параметры сердечной деятельности из сигналов ЭКГ 
и ФКГ. Для конкретики определим, что в сигналах ЭКГ и ФКГ является ин-
формативными параметрами. 

По ФКГ судят о времени появления шума, месте его максимальной ин-
тенсивности, продолжительности и частотной характеристике, которая опре-
деляется по преимущественной интенсивности шума, зарегистрированного 
на высоко- или низкочастотном канале[2]. 
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Для того, чтобы анализ ФКГ сигналов был корректным, их, как прави-
ло, записывают синхронно с сигналом ЭКГ. На рисунке 2 показаны в каче-
стве примера синхронные временные диаграммы сигналов ЭКГ и ФКГ. 

 
Рисунок 2 - Синхронная запись ЭКГ и ФКГ. 

 
Вначале следуют колебания низкой частоты, порядка 30 Гц, совпадаю-

щие с восходящим коленом зубца R электрокардиограммы. Затем следует 
главный сегмент, начинающийся одновременно с нисходящим коленом зубца 
R или S[3]. Главный сегмент I тона состоит из 1-2 высоких и широких осцил-
ляций. Частота колебаний этого сегмента соответствует 120-150 Гц и отоб-
ражает колебания створок атриовентрикулярных клапанов в момент их за-
крытия. Заканчивается I тон 2-3 низкочастотными осцилляциями, связанны-
ми с колебаниями стенок крупных сосудов: аорты и легочной артерии.  

Начало II тона сердца на ФКГ почти совпадает с концом зубца Т элек-
трокардиограммы, точнее, II тон в норме начинается через 0,04 с после окон-
чания зубца Т. Во II тоне различают два вида осцилляции. Первый вид пред-
ставлен высокими колебаниями порядка 100-120 Гц и соответствует закры-
тию аортальных клапанов. Колебания второго вида имеют более низкую ам-
плитуду и отображают закрытие клапанов легочной артерии. Общая продол-
жительность колебаний второго тона составляет 0,07-0,1 с. 

Через 0,12-0,15 с от конца II тона на ФКГ может иногда регистриро-
ваться Ш тон сердца. Этот тон состоит из нескольких небольших низкоча-
стотных колебаний продолжительностью в среднем 0,61 с. 

Блок диаграмма программного модуля, предназначенного для извлече-
ния основных параметров сердечной деятельности, представлена на рисунке 
3. Данный программный модуль ориентирован на работу с компьютером, 
входной информацией для него служат данные, хранящиеся в файле TDMS. 
Модуль состоит из 6 одинаковых блоков обработки сигнала ФКГ и одного 
блока обработки ЭКГ. 
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Рисунок 3 - Блок диаграмма программного модуля извлечения  

основных параметров сердечной деятельности. 
 
Блок обработки сигнала ФКГ состоит из следующих элементов: пред-

варительная фильтрация сигнала низкочастотным и полосовым фильтрами, 
разложение сигнала на составляющие I-IV тонов сердечной деятельностии 
выведение значений на лицевую панель программы. 

Блок обработки сигнала ЭКГ включает в себя предварительную филь-
трацию сигнала, разложение сигнала на составляющие PQRST (пики), извле-
чение основных параметров ЭКГ и выведение значений на лицевую панель 
программы. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1 Тергушева Е.Н., Марущенко С.Г. Разработка фонокардиографа на ба-
зе NIMyRIO// Научно-техническое творчество аспирантов и студентов: мате-
риалы 46-й научно-технической конференции студентов и аспирантов, Ком-
сомольск-на-Амуре, 1-15 апреля 2016/ редкол.: Э.А. Дмитриев (отв. ред.) и [и 
др.]. Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВО "КнАГТУ", 2016. - 702 с. 

2 Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека/ Р. Д. Синельников. - 
М.: Медицина, 1979. - Т. 2. 

3 Мясников, А. Л. Экспериментальные некрозы миокарда./ А. Л. Мяс-
ников.- М.: Медицина, 1963. 

1067 
 



УДК 629.05 
Теряев Владимир Александрович, студент; Teryaev Vladimir Alexandrovich  
Шибеко Роман Владимирович, старший преподаватель; Shibeko Roman 
Vladimirovich 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
АВАРИЙНЫЕ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В  
АВИАЦИИ 
 
EMERGENCY SAR SEARCH AND RESCUE IN AVIATION 
 
Аннотация. В статье приводятся аварийно-спасательные средства в совре-
менном авиалайнере и влияние их на общую безопасность полетов. 
Summary. In the article emergency-saving means in the modern air liner and their 
influence on the general safety of flights are given. 
Ключевые слова: самолет, радиопередатчик, поиск, спасение. авиаката-
строфа. 
Key words: aircraft, radio transmitter, search, rescue, plane crash. 
 

Под безопасностью полетов называют состояние, при котором риски, 
возникающие при эксплуатации воздушного судна, максимально уменьшены.  
Развитие технологий, применение новых технических решений направлены 
на снижение данных рисков.  

Всё знают, что вероятность отказов авиационной техники с катастро-
фическими последствиями гораздо меньше, чем для других видов транспор-
та. Однако катастрофичность каждого отказа несет более масштабные по-
следствия в авиации. В связи с тем, что количество  рейсов самолетов еже-
годно растет (см. рисунок 1),  мероприятия по увеличению безопасности по-
летов становятся все более и более актуальными.  

 
Рисунок 1 - Мировой объем воздушного движения (миллионов вылетов) 

 
Усилия по повышению безопасности полетов дают свои плоды - про-

цент авиационных происшествий с каждым годом уменьшается (см. рисунок 
2). 
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Термин авиационное происшествие используется в основном в россий-
ской практике. Конкретизируется, что авиационные происшествия бывают 
двух типов: 

- авиационная авария - происшествие, не повлекшее за собой человече-
ские жертвы; 

- авиационные катастрофы - происшествие, повлекшие человеческие 
жертвы. 

 
Рисунок 2 - Частота авиационных происшествий в мире 

(количество происшествий на миллион вылетов) 
 
Наиболее критичные - авиакатастрофы. Поэтому усилия по предотвра-

щению или минимизации последствий ущерба задача сверхактуальна. Опера-
тивность действий специальных служб при авиакатастрофе своими действи-
ями должны уменьшить человеческие жертвы, и это считается самым важ-
ным аспектом. Другим аспектом считается расследование авиакатастроф, что 
позволит не допустить другие катастрофы по тем же причинам. Исходя из 
этого, быстрый поиск разбившегося самолета приобретает особую важность. 
Для ускорения поисково-спасательных операций на самолете предусмотрено 
различное радиоэлектронное оборудование. Прежде всего, это стационарный 
радиомаяк, который может также выполнять функцию радиостанции. Данное 
устройство питается от бортовой сети и имеет аккумуляторное питание. В 
таком классе устройства, как правило, проектируются под работу по между-
народным стандартам системы Коспас-Сарсат.  

В качестве примера приведем стационарный радиомаяк самолета 
Sukhoi Superjet 100 (см. рисунок 3). Система радиомаяка постоянно размеще-
на на самолётах семейства RRJ. Передатчик радиомаяка KANNAD 406 AF 
включается автоматически при срабатывании встроенного датчика удара, ли-
бо вручную переключателем на самом передатчике, либо с помощью пульта 
дистанционного управления в кабине экипажа. Радиопередатчик KANNAD 
406 AF предназначен для работы на трех частотах - 121.5 МГц, 243 МГц и 
406 МГц. Для наведения спасателей на заключительной стадии спасательной 
операции в основном используются две главные частоты передачи сигналов 
бедствия - 121.5 МГц и 243 МГц. Частота 406 МГц используется спутниками 
COSPAS-SARSAT для точного определения местоположения и опознавания 
самолётов в чрезвычайной ситуации. После включения передатчик начинает 
постоянную работу на частотах 121,5 МГц и 243,0 МГц с выходной мощно-
стью 100 мВт на каждой из частот. Частота звуковой модуляции лежит в пре-
делах от 1420 Гц до 490 Гц с частотой повторения 3 Гц. Коэффициент ампли-
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тудной модуляции составляет больше 85%. Первые 24 часа работы каждые 
50 секунд на частоте 406,025 МГц посылается цифровое сообщение. Выход-
ная мощность на частоте 406 МГц составляет 5 Вт. 

 
Рисунок 3 - Радиомаяк KANNAD 406 AF 

 Однако последнее время к данным устройствам есть некоторые наре-
кания по той простой причине, что при авиакатастрофе эти устройства боль-
ше частью разрушаются или в пилоты не успевает переключить их нужно 
режим. Переносные радиомаяки считаются наиболее эффективным устрой-
ствами, которые помогают поисково-спасательным службам в случае если 
хоть один член экипажа или грамотный пассажир выжил. Данные устройства 
могут иметь функцию и радиостанции. Ниже показан персональный радио-
маяк ПРМ-406 (см. рисунок 4). 

 
Рисунок 4 -  Персональный радиомаяк ПРМ-406 

 Персональный радиомаяк ПРМ-406 включает: ГЛОНАСС/GPS прием-
ник с антенной, передатчик, антенну, автономный источник питания.  
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Принцип работы беспилотных систем управления будет рассмотрен на 
примере автомобилей. Система управления − систематизированный (строго 
определённый) набор средств сбора сведений о подконтрольном объекте и 
средств воздействия на его поведение, предназначенный для достижения 
определённых целей. 

Беспилотным называется транспортное средство, оборудованное си-
стемой автоматического управления, способное передвигаться без участия 
человека (пилота). На сегодняшний день существует несколько проектов 
беспилотных транспортных средств (в том числе автомобилей), разработкой 
которых заняты крупные фирмы и государственные учреждения. Наиболее 
яркими представителями являются General Motors (США), Delphi Automotive 
(международная компания), VisLab (Италия), Свободный университет Бер-
лина (Германия), Google Inc (США).  

Почти все названные компании начали разработку с участия в соревно-
вании по разработке беспилотных автомобилей DARPA Grand Challenge и в 
дальнейшем заручились спонсорством ассоциации, проводящей это меро-
приятие. Главным достоинством беспилотных транспортных средств по 
сравнению с пилотируемыми является практически полное отсутствие чело-
веческого фактора при эксплуатации, что позволяет избежать ошибочных 
действий в критичных ситуациях, а также понизить вероятность возникнове-
ния последних. Среди остальных аргументов в пользу беспилотных автомо-
билей можно выделить следующие: 

а) возможности передвижения в опасных условиях и перевозки опас-
ных грузов. В данном случае преимущества беспилотного транспорта состоят 
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в более точном следовании безопасному маршруту,  безошибочном выявле-
нии опасных участков маршрута, а также в минимизации человеческих 
жертв; 

б) экономия при коммерческом использовании транспорта за счёт от-
сутствия необходимости оплаты труда водителя; 

в) возможность удалённого управления транспортным средством; 
г) возможность предоставить транспорт для эксплуатации лицам с 

ограниченными возможностями - на данный момент люди, имеющие про-
блемы со зрением,  слухом,  либо некоторые физические ограничения не 
имеют возможности пользоваться личным автотранспортом. 

Самым большим недостатком такого транспортного средства является 
его дороговизна. 

На рисунке 1 представлена структурная схема беспилотной системы 
управления автомобилем. 

 
Рисунок – 1 Структурная схема беспилотной системы управления  

автомобилем 
В основе алгоритма работы автомобиля лежит использование множе-

ства сенсоров и видеорегистраторов, установленных по всему корпусу, дан-
ные с которых поступают на бортовой компьютер.  

По полученной информации компьютер распознаёт ближайшие объек-
ты и дорогу, обрабатывает данные и принимает решение о действиях в дан-
ной ситуации. Помимо упомянутых датчиков в систему включён GPS-
навигатор, получающий информацию о расположении автомобиля. Одной из 
главных его задач является построение кратчайшего и наиболее выгодного 
маршрута следования. 

Лазерный датчик, установленный на крыше автомобиля (laser range 
finder). Этот датчик  хронически  испускает  64  лазерных импульса  во всех 
направлениях и с помощью бортового компьютера строит детализированную 
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объёмную актуальную модель окружающей среды по пришедшим обратно 
сигналам. 

Модель строится путём комбинирования данных, полученных с датчи-
ка и с GPS-навигатора. Для оптимизации движения и подбора подходящего 
скоростного режима в быстром автомобильном трафике на корпус автомоби-
ля установлены четыре радара – два на переднем бампере, два на заднем. 
Благодаря им система может получать актуальную информацию о скорости 
других участников движения относительно данного автомобиля и принимать 
лучшее решение. Все вышеупомянутые компоненты вместе с бортовым ком-
пьютером объединены в блок обнаружения и распознавания препятствий. 

Присутствует здесь также и датчик температуры. При передвижении с 
помощью этого блока система определяет размеры прочих объектов, рассто-
яние до них, их скорости и количество выделяемого ими тепла. Бортовой 
компьютер способен распознавать некоторые специфические объекты, такие 
как номерные знаки, логотипы фирм и прочие. По полученным данным бор-
товой компьютер сравнивает объекты с объектами, имеющимися в базе зна-
ний и принимает решение о том, к какому типу относится объект. 

С помощью, поступающей на блок обнаружения препятствий инфор-
мации, система старается по загруженной в неё базе знаний определить 
наиболее ожидаемое для окружающих автомобиль объектов поведение. 
Например, при наличии информации о том, что перед автомобилем движется 
другой легковой автомобиль, перед которым в свою очередь находится тихо-
ходное транспортное средство, система не станет подавать сигнал на обгон 
последнего, ожидая того, что другой автомобиль начнёт совершать обгон 
первым. Таким образом, избегается создание помех другим участникам до-
рожного движения в неоднозначных ситуациях. 

Блок навигации, блок обнаружения препятствий, система контроля и 
исполнительные механизмы все это образует очень сложную, многофункци-
ональную систему управления транспортным средством, задача которой 
обеспечить эффективное управление и безопасное передвижение человека. 
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В настоящее время актуальной проблемой является экономия электро-
энергии. Одним из способов энергосбережения в нашей стране является со-
здание эффективных электроприводов, что позволяет максимально сократить 
потребление электроэнергии, обеспечивая при этом максимальную эффек-
тивность привода. Значительная часть энергетических затрат в нашей стране 
происходит за счет нефтяной и газовой промышленности. Чтобы сократить 
расходы на электроэнергию, целесообразно использовать асинхронный при-
вод  с переменной скоростью, в сочетании с преобразователями частоты. 
Преобразователь частоты (ПЧ) характеризуется своей экономичностью, ми-
нимальной стоимостью, высокими энергетическими показателями и регули-
руемостью. Высокая экономичность позволит насосным станциям произво-
дить работу, необходимую по техническим условиям, с наименьшими энер-
гетическими затратами [3].  

Нефтеперекачивающая станция (НПС) – это сложный  комплекс элек-
трогидравлической технической системой сооружений и оборудования,  в 
котором происходит преобразование электрической энергии в механическую 
энергию потока нефти. НПС трубопроводов подразделяется на головные и 
промежуточные. 

Головные НПС располагаются вблизи нефтяных сборных промыслов 
магистрального нефтепровода (МНП) или нефтеперерабатывающих заводов 
магистральных  нефтепродуктопроводов (МНПП) и предназначаются для 
приема нефти или нефтепродуктов для обеспечения их дальнейшей перекач-
ки по трубопроводу. 
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Промежуточные НПС предназначены для повышения давления перека-
чиваемой жидкости в трубопроводе, и их размещают по трассе согласно гид-
равлическому расчету. 
Для управления НПС в нынешнее время целесообразно использовать  адап-
тивный метод управления приводом, при изменении вязкости нефти в трубо-
проводе будет постепенно увеличивать давление в магистрали без каких либо 
скачком и потерь КПД, в системе отсутствуют гидроудары, уменьшается из-
нос магистрали и насоса в целом. 

Адаптивное управление - это такое управление, при котором в регули-
руемой системе происходит автоматическая коррекция параметров регулиро-
вания при их непрогнозируемых изменениях.  АУ обеспечивает подержание 
высокого КПД насосной станции, при повышении вязкости, давление не па-
дает в магистрали и не возникают гидроудары в системе трубопровода. 

Применение адаптивное  управление, обеспечивает увеличение  КПД 
насосной станции при небольших энергетических затратах. 
Режим адаптации заключается в автоматическом выборе оптимального зна-
чения статорного тока, который  соответствует  низкому энергопотреблению. 
Понижение статорного тока ведет к увеличению КПД асинхронного электро-
двигателя в целом [5]. 

 
Рисунок 1 - структурная схема электропривода (ЭП) насоса 

На рис 1. изображена схема ЭП насоса [2], она работает следующим 
образом. Источник питание трехфазное напряжение 380В подается к выпря-
мителю, который преобразует трехфазное напряжение переменного тока в 
напряжение постоянного тока. Выпрямленное напряжение подается на 
фильтр, для стабилизации входного напряжения. Далее напряжение постоян-
ного тока подается на автономный инвертор напряжения (АИН). Блок адап-
тивного управления выходит на инвертор напряжения. С выхода инвертора 
напряжение подается на мотор. Датчик тока (ДТ) используется для измере-
ния тока двигателя и подбора автоматического энергопотребления. При из-
менении давлении в системе трубопровода при помощи обратной связи пода-
ется на блок  АУ и алгоритм преобразователя частоты  сам самостоятельно 
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корректирует напор насосной станции, таким образом, давление в стеме было 
постоянным. 

Использование системы адаптивного регулирования позволяет: 
- оптимизировать режим работы системы управления в условиях не-

полной информации; 
- поддерживать работу системы управления при изменении статиче-

ских характеристик в широких пределах, вследствие воздействия нагрузок 
приглядываемые на насосный агрегат; 

- автоматизировать настройку системы управления и корректировку 
параметров. 

- увеличить производительность НПС при высокой вязкости нефти. 
- позволяет избежать резкого повышения давления в нефтепроводе при 

понижении температуры окружающей среды [1]. 
Вязкость нефтепродуктов зависит от температуры и является важной 

характеристикой в транспортировки нефти и ее переработке (перекачка, хра-
нение, теплообмен, слив, фильтрование и т.д.).  

При понижении температуры окружающей среды вязкость возрастает и 
на оборот с повышением температуры вязкость уменьшается.  

Адаптивное регулирование необходимо для настроек системы управ-
ления и  подержания давление в системе трубопровода при минимальных 
энергетических затратах. Адаптация к изменению механической постоянной 
ЭП, которое может возникать при изменении плотности продукта, в частно-
сти при перекачке нефти, ее вязкость варьируется при изменении температу-
ры, и, как следствие, меняется момент на валу двигателя. Задача регуляторов, 
адаптация к этим изменениям для поддержания требуемого давления и напо-
ра нефти. Применение АУ в ЭП является оптимальным, выгодным и точным 
в управление режима работы нефтеперекачивающей станции [2]. 
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Для проведения контрольно-измерительных работ необходимо быстро 
разработать программные комплексы. Скорость разработки программных 
комплексов можно повысить с помощью компонентов C++ Builder. 

Для разработки программного обеспечения визуализатора высотомера 
необходимо решить следующие задачи: 

• изучить предметную область; 
• изучить OpenGL; 
• изучить методы построения компонентов C++ Builder; 
• разработать образец компонента для отображения показаний высоты 

полета по сигналу канала МКИО. 

 
Рисунок 1 – Система с МКИО 

Система с мультиплексными каналами информационного обмена (ри-
сунок 1) состоит из следующих функциональных элементов: 
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• мультиплексная линия передачи информации (МЛПИ) – обеспечива-
ет передачу информации между функциональными блоками различных 
назначений; 

• конечные устройства (ОУ) – обеспечивает сопряжение мульти-
плексных каналов информационного обмена с функциональными подсисте-
мами, формирование необходимых кодов и синхронизацию сообщений; 

• контроллер системы обмена – устройство, обеспечивающее управ-
ление передачей информации между всеми функциональными подсистемами 
комплекса по заданной программе, а также выполняющее функции контроля 
передач. Для сбора и индикации информации о состоянии МЛПИ в качестве 
пассивного безадресного устройства к ней может подключаться монитор. 

OpenGL – кросс ‐платформенная   для созда-
ния интерактивных 2D и 3D приложений. 

Для работы с OpenGL необходима как минимум библиотека GL (рису-
нок 2). 

 
Рисунок 2 – Организация работы OpenGL 

Основные достоинства OpenGL: 
• стабильность (с 1992 г.); 
• переносимость; 
• легкость применения. 
Компонент – любой класс-наследник (прямой или косвенный) стан-

дартного класса TСomponent, способного взаимодействовать с интегриро-
ванной средой разработчика. 

Класс TСomponent обладает следующими возможностями, которые он 
может передать своим потомкам: 

• способность взаимодействовать с программистом на этапе конструи-
рования программы; 

• способность управлять другими компонентами; 
• способность сохранять свои данные в файле (потоке) и получить их 

из него; 
• поддержка COM. 
Процесс разработки компоненты проходит через выполнение следую-

щих этапов: 
• создание модуля для новой компоненты; 
• наследование производного класса от существующего базового ком-

понентного класса; 
• добавление нужных свойств, событий и методов; 
• регистрация компоненты в C++Builder. 
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Для того, чтобы создать модуль в C++ Builder необходимо во вкладке 
Component выбрать New Component. Далее программа предложит какой ком-
понент взять за основу. После чего предлагается выбор: добавить компонент 
в существующий пакет компонентов, создать новый пакет, либо создать 
шаблон компонента, не добавляя его в пакет. 

Программа создаст шаблон для нашего компонента и остается только 
добавить нужные свойства, события и методы. Для компонента добавлены 
свойства (рисунок 3): BitNum (номер бита), DrawInterval (интервал отрисовки 
выотомера), FileMapName (название файла проекции), FileMapSize (размер 
файла проекции), StartRead (указывает будет ли компонент считывать ин-
формационный поток сразу после запуска программы). 

 
Рисунок 3 – Компонент на этапе конструирования 

 
Рисунок 4 – Компонент во время выполнения 

 
Рисунок 5 – Схема работы компонента 

 
Для регистрации компонента достаточно собрать проект (Project-

>Build), либо во вкладке Component выбрать Install Component. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СУХОГРУЗНЫЕ СУДА ТИПА «РЕКА-МОРЕ» 
 
MODERN DRY CARGO VESSELS OF «RIVER-SEA» TYPE 
 
Аннотация. В докладе рассмотрены водные пути Мьянмы. Дано обоснова-
ние важности развития судов смешанного плавания для Мьянмы. Выполнен 
анализ архитектурно-конструктивных особенностей современных сухогрузов 
типа «река-море». В докладе основное внимание уделено особенностям кон-
струкции корпуса, грузовым устройствам и движительному комплексу судов 
смешанного плавания. 
Summary. Waterways Myanmar is considered in report. It is given motivation to 
importance of the development of mixed sail vessels for Myanmar. The executed 
analysis architectural-constructive particularities of modern dry cargo type «river-
sea». In report main attention is spared design feature of the hull, cargo device and 
propulsion complex. 
Ключевые слова: водный путь, суда смешанного плавания, конструкция су-
дов, грузовые устройства, движительный комплекс. 
Key words: waterway, vessels of mixed (river-sea) sail, construction vessels, car-
go device, propulsion complex. 
 

Республика Союз Мьянма – это страна в Юго-Восточной Азии, нахо-
дится в северо-западной части полуострова Индокитай. На юге и юго-западе 
страна омывается водами Бенгальского залива и Андаманского моря. Длина 
береговой линии составляет около 2800 км. Общая судоходная длина внут-
ренних путей достигает 12,8 тыс. км. Благодаря географии и климату речное 
и прибрежное судоходство в  Мьянме являются одними из основных транс-
портных путей страны, обеспечивающие торговые и пассажирские перевоз-
ки. 

В последнее десятилетие наблюдается рост экономического развития 
Мьянмы и увеличение торговых грузопотоков. Главные партнёры страны по 
экспорту – Таиланд, Индия, Китай и Япония, а по импорту – Китай, Таиланд, 
Сингапур, Республика Корея и Япония. Основными статьями экспорта явля-
ются лесоматериалы, фасоль, рыба, рис и сельскохозяйственные продукты, 
импортируются нефтепродукты, удобрения, оборудование и стройматериалы.  

В Мьянме, как и во многих странах, основные населенные пункты 
находятся недалеко от крупных рек. Главной судоходной артерией страны – 
река Иравади. Судоходная длина Иравади составляет около 1653 км, глубина 
– от 9 до 11 м, в зависимости от количества осадков. В дельте реки Иравади 
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расположен крупный порт Янгон, через который осуществляется основная 
перевалка экспортно-импортных грузов по мультимодальной схеме. Суть 
мультимодальной схемы заключается в концентрации грузов в крупном пор-
ту и транспортировке их между портами посредством судов большой грузо-
вместимостью. Сама же концентрация грузов и их распределение по терри-
тории страны осуществляется путем каботажных морских и внутренних реч-
ных перевозок. Для обслуживания данных транспортных линий предпочти-
тельней использовать транспортные суда смешанного плавания – суда типа 
«река-море». 

Суда типа «река-море» представляют собой суда смешанного плавания, 
которые могут эксплуатироваться как на внутренних водных путях (по ре-
кам), так и на коротких морских линиях вдоль побережья. Поэтому часто эти 
суда еще называются судами с ограниченным районом плавания. Суда типа 
«река-море» имеют свои архитектурно-конструктивные особенности, кото-
рые необходимо учитывать при проектировании таких судов.  

Современное сухогрузное судно типа «река-море» представляет собой 
многоцелевой стальной однопалубный теплоход с баком и ютом. Машинное 
отделение, блок помещений экипажа и ходовая рубка расположены в кормо-
вой части судна. Но в зависимости от длины судна и его приспособленности 
к перевозке палубного груза, для выполнения требований SOLAS, касаю-
щихся обеспечения обзора из ходовой рубки, часто жилую надстройку с хо-
довой рубкой располагают в районе бака. Кроме того, носовое расположение 
надстройки позволяет снизить её ярусность. 

В районе бака располагаются балластные цистерны, аварийный пожар-
ный насос, шахта лага и эхолот, шкиперская и малярная мастерские. Форма 
форштевня у судов смешанного плавания в основном прямая наклонная, но в 
некоторых случаях – бульбообразная. Бульб используется для увеличения 
относительной полноты носовой оконечности или, для снижения волнового 
сопротивления. 

Суда «река-море» обычно имеют транцевую кормовую оконечность. В 
неё оборудованы МО и развитая высокая надстройка юта. На ней обычно 
размещена трехъярусная рубка со служебными и жилыми помещениями для 
экипажа. 

Корпус современных сухогрузных судов смешанного плавания обычно 
оборудуется двойным дном и двойными бортами в районе грузовых трюмов. 
Для обеспечения прочности грузовые люки оборудуются непрерывными 
продольными комингсами. 

Продольные комингсы грузовых люков устанавливаются в плоскости 
двойных бортов для исключение мертвых зон грузообработки. На судах при-
меняют как плоские, так и гофрированные поперечные переборки. Двойное 
дно, днище и главная палуба имеют продольную систему набора; двойные 
борта, конструкции машинного отделения, бака и юта, - поперечную. Однако 
у судов с большим отношением L/B двойные борта также имеют продольную 
систему набора. 
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В зависимости от размера и типа грузов, суда имеют от 1 до 4 грузовых 
трюмов. Универсальные сухогрузные судна предназначены как для перевоз-
ки генерального груза (контейнеры, груз в различной упаковке, а также габа-
ритные грузы), так и для перевозки массовых сухих грузов (насыпные и 
навалочные). Поэтому форму и размеры трюмов организуют удобными для 
проведения грузовых работ с различными видами грузов – их форма при-
ближается к прямоугольной с гладкостенными поверхностями. Размеры 
трюмов выбираются кратными размерам грузовых единиц. Если предусмат-
ривается доставка грузов в районы с недостаточной перегрузочной инфра-
структурой, то суда оснащаются грузовыми кранами для проведения само-
стоятельных операций по загрузке и разгрузки судов. 

Для увеличения объёмов трюмов, современные суда «река-море» име-
ют широкие раскрытие палубы, а также высокие комингсы. В зависимости от 
ширины на судах данного типа часто используют люковые крышки понтон-
ного или складывающих типов. На крышках люков возможна перевозка 
крупногабаритных грузов или одного яруса контейнеров.  

Суда «река-море» оснащаются двухвальной движительную установку, 
так как суда эксплуатируются на мелководных путях. Современные суда ти-
па «река-море» часто оснащаются полноповоротными винто-рулевыми ком-
плексами (ВРК) с винтами в насадках. Это позволяет увеличить маневрен-
ность судна, особенно при плавании в реках с большим количеством узостей 
и препятствий в виде мелей. Кроме этого, при применении ВРК увеличивает-
ся длина грузовой зоны из-за уменьшения размеров машинного отделения 
примерно на 20%, сокращаются затраты на ремонт и обслуживание. 
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Аннотация. В работе описываются асинхронные вычислительные конвейеры 
с рестартами, приводится математическая модель, проводится анализ отече-
ственной и зарубежной литературы. Формулируется цель исследования и 
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В процессе стремительного развития вычислительной техники стало 

очевидно, что производительность ЭВМ напрямую определяются не только 
достигнутым технологическим уровнем их производства, но и их архитекту-
рой. Поэтому одновременно с совершенствованием технологии развиваются 
научные идеи, связанные с построением новых архитектур процессоров. Ка-
чество архитектуры процессора определяется с помощью расчёта его произ-
водительности – количество операций за единицу времени. С целью повы-
шения производительности в современных процессорах и контроллерах ис-
пользуются вычислительные конвейеры. 

Вычислительный  конвейер – это последовательность функциональных 
устройств, каждое из которых обладает собственным процессором и соеди-
няется с каналами для взаимодействия – один канал для передачи данных и 
один для приема. В литературе хорошо изучены вычислительные конвейеры, 
для которых время приема и передачи данных равно нулю, а время работы 
всех функциональных устройств одинаково. Мы будем рассматривать асин-
хронный вычислительный конвейер[1,2], т.е. вычислительный конвейер, в 
котором  функциональные устройства имеют различное время выполнения. 
А каналы могут иметь различные времена чтения и записи. Каждый канал не 
может работать одновременно с двумя функциональными устройствами. 

Рестартом называется возобновление действий, прекратившихся в ре-
зультате конфликтов ступеней конвейера. 
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На рисунке 1 приведена  сеть Петри, моделирующая работу  асинхрон-
ного вычислительного конвейера [1,2],  где переходы соответствуют ступе-
ням конвейера ti, , а места   pi – каналам. 

 

 
Рисунок 1 — Сеть Петри вычислительного конвейера 

 
 Кратко опишем существующие методы расчета производительности 
вычислительных конвейеров.  

Данную тему активно исследует доктор технических наук Беляев А.А. 
[3]. В его диссертации на соискание ученой степени доктора технических 
наук на тему «Теория, разработка и создание проблемно-ориентированных 
процессорных ядер с оптимальным вычислительным конвейером и много-
ядерных сигнальных процессоров на их основе» производится обзор совре-
менных тенденций развития микропроцессорных архитектур. 

Также в его диссертации на соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук на тему «Принципы построения и разработка  ядер с опти-
мальным по производительности конвейером для вычислительных и управ-
ляющих систем»  обозначается важность анализа методов расчёта производи-
тельности конвейеров с рестартами [3]. Наибольший вклад в способы расчета 
производительности конвейеров с рестартами внесли такие зарубежные уче-
ные как Emma P.G., Davidson E.S., Hartstein A., Puzak T.R. В статье Emma 
P.G., Davidson E.S. «Characterization of Branch and Data Dependencies in Pro-
grams for Evaluating Pipeline Performance» анализируется механизм влияния 
программных переходов и зависимостей по данным на производительность 
конвейера инструкций.  

В статье Hartstein A., Puzak T.R «Optium Power/Perfomance Pipline 
Depth» говорится, что «Влияние глубины конвейера на рабочие характери-
стики микропроцессора исследуется как теоретически, так и с помощью мо-
делирования. Теоретические знания представляют широкий диапазон показа-
телей мощности / производительности, 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚 / 𝑊𝑊. Теория показывает, что 
наибольшее влияние на метрику оказывает глубина конвейера. Для типичных 
параметров ни BIPS / W, ни 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑝𝑝𝑠𝑠2 / 𝑊𝑊 не являются оптимальными, то есть не 
конвейерная архитектураПри увеличении, оптимальная точка смещается в 
сторону меньшей длинны конвейера. Удивительно, но при увеличении роста 
мощности, оптимум также стремится к наибольшей глубине конвейера». 
Также в этой работе выведена формула, определяющая производительность 
конвейерного процессора: 

 ,     
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где  
• T – время обработки NI элементов;  
• NI – число входных элементов (машинных команд или данных);  
• NH – число конфликтов;  
• tp – время обработки одного элемента конвейером, без времени запи-

си в буферы;  
• t0 – время обмена ступени конвейера с буфером;  
• α – коэффициент суперскалярности процессора;  
• γ ∈ [0,1] – коэффициент, зависящий от видов конфликтов в конвейе-

ре. 
  Сформулируем цель исследования – разработать аналитическую мо-
дель для расчета времени работы конвейера, допускающего случайные ре-
старты. Приведем основные задачи: 

• Получение формулы для расчета максимальной производительности 
конвейера с рестартами в зависимости от глубины конвейера; 

• Разработка компьютерной модели для проведения экспериментов и 
подтверждения аналитической формулы. 

Программное обеспечение разрабатывается в среде Embarcadero RAD 
Studio XE7 в операционной системе Windows 7.  
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Формулы речевого этикета, пословицы, поговорки, высказывания за-

нимают значимое место в жизни любого общества. Неотъемлемой составля-
ющей речевого этикета является благопожелание, играющее важную роль в 
повседневной жизни традиционного общества. Пожелание блага, по мнению 
Н.А. Трофимовой [1], - одно из наиболее ярких и интересных речевых актов, 
заслуживающих внимание. Благопожелание, с точки зрения лингвистики, 
может представлять собой слово, пословицу, заговор, формулу речевого эти-
кета, стихотворение, знахарские магические тексты, календарно-обрядовые 
песни и заговоры, оно может быть частью свадебного фольклора и похорон-
ного обряда; поэтому можно считать, что строгого соотнесения с какой-либо 
конкретной языковой единицей оно не имеет [2]. 

По мнению исследователей, благопожелание по сей день остается ма-
лоизученным жанром, соответственно, его рассмотрение представляет собой 
актуальную проблему для современной лингвистики. Б.Т. Жумаева [3] опре-
деляет благопожелание как традиционное высказывание с коммуникативным 
заданием пожелания того или иного блага в чей-либо адрес. В связи с тем, 
что этикетные формулы передают значимые для каждого человека ценности, 
можно сказать, что благопожелательные высказывания свойственны для лю-
бой нации. Они точно демонстрируют уровень развития культуры того или 
иного общества. Их употребление (или неупотребление) в определенной 
коммуникативной ситуации не только указывает на культуру речи говоря-
щих, но и также на их поведение и жизнь. 

Т.А. Агапкина и Л.Н Виноградова [4], в свою очередь, определяют бла-
гопожелание как текст, содержащий ритуал его произнесения и собственно 
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само пожелание добра. Благопожелание регулирует отношения не только 
среди людей, но и позволяет им контактировать со сверхъестественными си-
лами, обеспечивающими благополучие желающего. Авторы считают участие 
постороннего человека важным признаком ритуала благопожелания. Иссле-
дователи отмечают, что благопожелание используется в этикетной речи, в 
составе заговорных текстов и в приговорах. Оно произносится наряду с со-
бытиями, которым придавалось мифологическое значение (зевота, чихание, 
падение и т.д.), и в ситуациях, осмысляемых как факт «первого» события 
(примерка обнов). 

В различных славянских традициях, в связи с единством структурных 
типов, тексты благопожеланий схожи. Доминирующими в них являются 
формулы, имеющие побудительный характер (со словом пусть), императив-
ный (будь здоров, как вода, расти, как верба), а также пожелания с союзом 
«чтобы». При этом они имеют особенности, характерные для каждой культу-
ры. Сопоставительный анализ выражения благопожелания в различных куль-
турах провел О.С. Шлапаков [5], который проанализировал речевой акт «по-
желание» в английском, французском, украинском и русском языках. Опре-
деляя понятие «пожелание» как сообщение о благе, которое, по мнению го-
ворящего, заслуживает адресат, он также отмечает, что формирование поже-
лания больше зависит от внутренних намерений адресанта, чем от других 
факторов. То есть пожелание выражается посредством поздравления, привет-
ствия, прощания, благодарности и др. Статус, возраст, частота общения, про-
должительность знакомства, число вовлеченных в речевой акт людей, состо-
яние говорящего и другие факторы могут влиять на выбор определенной 
формы речевого акта. Характерным для пожеланий всех языков является 
перформативное высказывание, использующееся в настоящем времени, изъ-
явительном наклонении с глаголом-предикатом. О.С. Шлапаков отмечает, 
что в составе пожелания всех языков используется глагол «желать». Различ-
ным является то, что глагол «желать» в русском и украинском языке является 
трехвалентным предикатом, а в английском и французском - четырехвалент-
ным, то есть помимо вступления в синтаксическую связь с объектом, адреса-
том и образом действия, он требует еще и субъекта. Между языками суще-
ствуют еще некоторые различия в выражении и построении пожелания, 
например, во французском языке не требуется ставить дополнение в роди-
тельном падеже после глагола желать. Пожелание в русском и украинском 
языках часто выражается через односоставное определенно-личное предло-
жение, в английском и французском языках же, напротив, посредством дву-
составных. 

Н.Д. Михайлова [6] рассматривает калмыцкое благопожелание (йорял) 
как древнейший фольклорный жанр, который до сегодняшнего дня сохранен 
в живом бытовании – в устной традиции калмыков. Первоначально произве-
дения древней обрядовой поэзии, йорялы с течением времени утратили свое 
религиозное содержание и превратились из молитв в добрые пожелания, 
произносимые в различных жизненных ситуациях. При этом эти сохранили 
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свою стихотворную форму в качестве монострофических произведений, со-
стоящих из двух-трех строк, иполистрофических произведений, состоящих 
из десятков строк. Анализ указанных форм привел исследователя к выводу, 
что в качестве художественно-изобразительных средств в йорялах могут ис-
пользоваться разнообразные языковые средства, такие как аллитерация, си-
некдоха, эпитет, гипербола, метафора, антитеза и некоторые другие. Семан-
тически благопожелания связаны с окружающей реальной действительно-
стью, поэтому их изучение способствует познанию жизни калмыков на раз-
ных этапах его исторического развития. 

Своя система норм речевого поведения характерна для каждой культу-
ры. Знание этих норм необходимо для эффективной коммуникации с пред-
ставителями других культур [7].  
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УСКОРЕНИЕ СЛИВА ВЯЗКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 
ACCELERATION OF DROPS OF VISCOUS OIL PRODUCTS FROM 
RAIL TANKS AT LOW TEMPERATURES 

 
Аннотация. Транспортировка вязких нефтепродуктов имеет ряд сложностей. 
Чтобы нефтепродукт не застыл, его следует разогревать. Если транспорти-
ровка продолжается длительное время, нужно поддерживать высокую темпе-
ратуру нефтепродукта в пути или подогревать его на промежуточных стан-
циях. По прибытию в конечный пункт следует разогреть вязкий нефтепро-
дукт для уменьшения времени слива и предотвращения отложения остатков в 
цистерне. Существует множество разных способов разогревать нефтепродукт 
во время транспортировки, хранения и слива-налива. В настоящее время су-
ществует цель максимально уменьшить время транспортировки и слива вяз-
ких нефтепродуктов, а также затраты на их подогрев. 
Summary. Transportation of viscous oil products has a number of difficulties. 
That the oil is not frozen, it should be heated. If the transportation is a long time, 
put it in the right place on the road or warm it up in intermediate-exact stations. 
Upon arrival at the final destination, a viscous oil product should be dispersed to 
shorten the time and prevent sedimentation of residues in the tanks. There are 
many ways to heat up the oil during transportation, storage and discharge-loading. 
Currently, to reduce the time of transportation and discharge of viscous oil prod-
ucts, as well as the cost of their heating. 
Ключевые слова: железнодорожная цистерна, подогрев, слив, транспорти-
ровка, нефтепродукт, вязкость. 
Key words:  railway tank, heating, draining, transportation, oil, viscosity. 

 
В нашей стране нередко приходится добывать нефть на севере, где 

продолжительность зимы составляет больше полугода. Порой транспортиро-
вать нефть необходимо очень далеко, и не всегда горячие нефтепроводы, 
оборудованные печами для нагрева, можно использовать в силу того, что по-
рой становится невозможно проложить трассу в местах с труднопроходимым 
ландшафтом или в особо холодных районах. Также количество транспорти-
руемой нефти сокращается при увеличении её вязкости, так как уменьшается 
её скорость перемещения по трубам. Чтобы это предотвратить, в некоторых 
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случаях нефтепродукт разбавляют в попытке уменьшить его вязкость или 
нагревают. Горячий нефтепровод имеет плохую морозостойкость, вследствие 
чего появляются дефекты и неисправности, из-за которых требуется прекра-
тить всю транспортировку. Такие повреждения влекут за собой большой 
урон местной экологии, вдобавок ко всему прекращается эксплуатация 
нефтепровода на время ремонтных работ. 

При невозможности доставки нефтепроводом или танкером использу-
ют один из самых надёжных методов транспортировки – перевозку нефти в 
железнодорожных цистернах, предусмотренных специально для доставки 
нефтепродуктов.  

Нагревание остывших вязких нефтепродуктов, перевозимых в вагоно-
цистернах, производится как, непосредственно, при самой транспортировке, 
так и при хранении и приёмо-раздаточных операциях [1]. 

Для передачи тепловой энергии к нефтепродукту применяются такие 
теплоносители как водяной пар, электрическая энергия, газы, масло. 

Как наиболее эффективный теплоноситель применяется водяной пар, 
который имеет большую теплоотдачу, но при разогреве нефти водяным па-
ром происходит обводнение, которое ухудшает качество топлива и условия 
его хранения и перевозки, поэтому после разогрева с помощью водяного пара 
следует отделить воду от нефтепродукта [2]. Для такого отделения воды тре-
буется отстоять нефтепродукт в резервуаре, что занимает очень много време-
ни, и качество продукта при этом ухудшается. 

Наиболее действенным способом подогрева нефти является циркуля-
ционный подогрев. Этот метод не требует последующей дегидратации нефти, 
так как обводнение не происходит. 

Из цистерны откачивают остывший нефтепродукт и вводят в контур 
циркуляционного разогрева, после чего сырьё подогревают в теплообменни-
ке и возвращают обратно в цистерну, что возможно как через верхний люк, 
расположенный в верхней части вагоноцистерны, так и через нижний слив-
ной прибор, расположенный в нижней части вагоноцистерны. 

Существуют три вида циркуляционного разогрева: централизованный, 
групповой и индивидуальный. 

Суть централизованного разогрева состоит в том, что остывший высо-
ковязкий продукт откачивается в одно и то же время из всех цистерн, нахо-
дящихся на эстакаде, затем продукт поступает в общий приёмный коллектор, 
после чего перекачивается с помощью центробежных насосов в теплообмен-
ники, где происходит нагрев до предельно разрешённой температуры. Затем 
продукт поступает в напорный коллектор, после чего перекачивается обратно 
в цистерны, проходя через сливные устройства. 

Групповой разогрев представляет собой откачивание нефтепродукта из 
нескольких цистерн одновременно, а затем нефтепродукт поступает в кол-
лектор, проходя через теплообменники, и перекачивается обратно в цистер-
ны. Групповой разогрев наименее эффективен ввиду того, что невозможно 
производить контроль за сливом и наливом для цистерны каждой группы ин-
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дивидуально, из-за чего возможен перелив нефтепродукта наружу через 
верхний люк цистерны. 

Индивидуальный циркуляционный подогрев существует двух типов: 
через нижний сливной прибор в нижней части вагоноцистерны и через верх-
ний люк в верхней части вагоноцистерны. Суть этого вида состоит в том, что 
отбор и перекачка нефтепродукта происходит через нижний сливной клапан, 
либо через верхний люк для каждой из цистерн эстакады. 

В наши дни чаще всего циркуляционный разогрев остывших нефтепро-
дуктов состоит в том, что сырьё отбирается в нижней части цистерны через 
сливной клапан, следом за этим перекачивается для нагрева в теплообмен-
ник, а затем поступает обратно в вагоноцистерну сквозь стационарные сопла, 
находящиеся в нижней её части. 

Также есть схема циркуляционного разогрева с двумя контурами цирку-
ляции, суть работы которой заключается в том, что после прохождения через 
теплообменник, протекает разделение нефтепродукта на два потока. 

Первый возвращается в верхнюю часть вагоноцистерны, и происходит 
перемешивание с продуктом на поверхности, а второй поток продукта перека-
чивается в канал отбора, расположенный в нижней части цистерны [3]. 

Достоинство этого способа состоит в том, что в течение времени  гра-
ница, которая разделяет нагретый и остывший нефтепродукт, опускается. 
Перекачка нагретого нефтепродукта в верхний слой приводит к тому, что со 
временем нефтепродукт, находящийся на поверхности, нагревает и растапли-
вает застывший продукт, осевший на стенках цистерны. Исходя из этого, 
объём сливаемого продукта из цистерны увеличивается, и требуется меньше 
затрат на чистку цистерны изнутри [1]. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА И МИНИМИЗАЦИИ 
ПОТЕРЬ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,4 кВ 

 
INTELLIGENT SYSTEM FOR CALCULATING AND MINIMIZING 
LOSSES IN LOW VOLTAGE ELECTRICAL NETWORK 

 
Аннотация. В работе представлен подход по реализации нечеткой системы, 
позволяющей минимизировать величину потерь в электрических сетях низ-
кого напряжения. 
Summary. The paper presents an approach for realizing a fuzzy system to mini-
mize losses in electric networks of low voltage. 
Ключевые слова: нечеткий регулятор, потери электрической энергии, энер-
госнабжающая организация. 
Key words: fuzzy controller, the loss of electric energy supply organization. 

 
В настоящее время активно проводятся работы по модернизации элек-

трических сетей различных уровней напряжения. Такие изменения обуслов-
лены целым рядом факторов как технического так и экономического харак-
тера, среди которых можно выделить старение оборудования, изменение 
нагрузки, коммерческие потери и кроме того инвестиционная политика субъ-
ектов проводимая с целью решения выше обозначенных проблем. Поэтому 
при реконструкции и модернизации электрических сетей необходимо решать 
многофакторную задачу прогнозирования, как в направлении техническом – 
снижение потерь электрической энергии, так и в экономическом – эффектив-
ного расходования инвестиционных средств. 

Сети напряжением 0,4 кВ представляют собой наиболее разветвлённую 
часть сетей с обширной номенклатурой проводов и кабелей, а также значи-
тельным числом отпаек и ответвлений. Поэтому на потери электроэнергии 
этого уровня напряжения большое влияние оказывают качество соединений 
линий и кабелей, состояния внутридомовых сетей, несимметричная загрузка 
фаз линий, применение в эксплуатации воздушных линий и кабелей сечени-
ем ниже проектируемых, длина пролёта проводов, старение проводов, старе-
ние изоляторов.  

Нечеткие системы позволяют реализовать интеллектуальный подход 
при решении задачи прогнозирования и модернизации электрических сетей 
уровня напряжения 0,4 кВ с целью снижения потерь электрической энергии 
передаваемой по этим сетям. На рисунке 1 представлена модель такой интел-
лектуальной системы в состав которой включены нечеткий управляющий 
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модуль, СУБД содержащая технические данные по сетям, и блок сопряжения 
и передачи данных от СУБД в нечеткий регулятор. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема интеллектуальной системы 
 
Представленная функциональная схема интеллектуальной системы, 

позволяющей выявлять участки электрических сетей, подлежащих модерни-
зации с целью снижения технологических потерь электрической энергии. 
Исходные данные о замерах представляемые ЭСО, передаются в обработку 
СУБД для расчета потерь электрической энергии и соблюдения необходимо-
го формата при их трансляции в язык инженерных вычислений MatLab. Ис-
пользуя стандартную процедуру данные обработанные СУБД передаются в 
рабочую область, а затем считываются нечетким модулем. Нечеткий регуля-
тор на основании внутренней информации производит коррекцию основных 
параметров электрических сетей уровня напряжения НН. Затем эти данные 
возвращаются в СУБД для пересчета величины потерь и понятия ранения на 
модернизацию определенных участков со стороны ЭСО.  

Нечеткий регулятор имеет на своём входе две лингвистические пере-
менные формализующие понятия длина линий и сечение проводов, а также 
управляющий сигнал на выходе. Вывод такой нечеткой системы организован 
с использованием алгоритма Мамдани. Базовые терм-множества входных и 
выходных лингвистических переменных описаны пятью элементами и ис-
пользуют аппроксимированные функции принадлежности треугольного и z-
образного вида. База знаний состоит из 25 нечетких продукционных привил. 

Рисунок 2 иллюстрирует поверхность определяющую направление вы-
вода нечеткого модуля с учетом замеров основных параметров электриче-
ских сетей уровня напряжения НН: длин линий, сечений проводов в этих ли-
ниях и замеров падений напряжения в конце магистрали. 
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Рисунок 2 - Поверхность описывающая процедуру нечеткого вывода. 
 
Представленная интеллектуальная система, построенная с применени-

ем нечеткого подхода позволяет выявить магистральные линии с наиболь-
шими значениями потерь электрической энергии, определить технические 
показатели осуществляющие максимальное влияние на величину этих по-
терь, а также спрогнозировать необходимые изменения этих параметров и 
пересчет величины потерь электрической энергии в данной конкретной маги-
стральной линии и по сетям в целом. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЫНКА 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 
 
EVALUATION OF THE CAPACITY OF DEVELOPMENT OF THE 3D 
MODELING MARKET IN THE FAR EASTERN REGION 
 
Аннотация. Научно-технологический комплекс ФГБОУ ВПО КНАГТУ яв-
ляется инновационной организацией, которая осуществляет непрерывный 
цикл от генерации идеи до разработки и производства наукоемкой инноваци-
онной продукции. Благодаря работе по реорганизации научно-
технологического комплекса в 2010г. КнАГТУ реализует две программы раз-
вития университета, выполняемых по договорам с Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации. В статье произведен анализ потенциала 
развития рынка 3D моделирования в Дальневосточном регионе, необходи-
мый для обоснования создания единого центра 3D моделирования в 
КнАГТУ. 
Summary. The Scientific and Technological Complex of the FSBEU VPO 
KNAGTU is an innovative organization that carries out a continuous cycle from 
the generation of ideas to the development and production of high technology in-
novative products. Thanks to the work on the reorganization of the scientific and 
technological complex KnAGTU in 2010. This organization implements two pro-
grams for the development of the university, carried out under contracts with the 
Ministry of Education and Science of the Russian Federation. The article analyzes 
the potential of the development of the 3D modeling market in the Far Eastern re-
gion, which is necessary to justify the creation of a single 3D modeling center in 
this organization. 
Ключевые слова: 3D, моделирование, технология, трехмерное измерение, 
центр, развитие, преимущество. 
Key words: 3D, modeling, technology, three-dimensional measurement, center, 
development, advantage. 
 

То, что казалось фантастикой 15 лет назад, имеет спрос на сегодняш-
ний день. Так, благодаря постоянному развитию современных технологий 
никто не может представить себе жизни без них. 

По данным зарубежных опросов (рисунок 1), наиболее востребованны-
ми технологиями в мире являются 3Dмоделирование и инженерный анализ.В 
перспективе ожидается ростспроса на мобильные и облачные технологии, 
интегрированные инженерные платформы (PLM), программное обеспечение 
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с открытым доступом. В рамках данного исследования было опрошено около 
610 профессионалов [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Известность / степень внедрения технологий зарубежными ком-

паниями 
 

На данном рисунке представлены структурированные данные на осно-
ве опроса, которые отображают такие показатели как: индекс внедрения 
(правая шкала в долях), использование технологии и известность технологии 
(левая шкала в %). Индекс внедрения отображает зависимость используемой 
технологии от известной технологии и рассчитывается как: 

ИВ= %использования / % осведомлённости. 
Тенденции,у которыхиндекс внедрения ниже среднего (>0,5) являются 

более новыми и используются незначительно. Также сама по себе извест-
ность данныхтенденций не является существенным «толчком» для широкого 
использования. 

Таким образом, сегодня 3Dмоделированиеявляется наиболее востребо-
ванной технологией на рынке, одним из самых эффективных инструментов, 
позволяющихповысить качество,уменьшить срок выпуска продукции и, как 
следствие, сократить её себестоимость. 

До настоящего времени на рынке Дальневосточного региона нет орга-
низаций, специализирующихся на предоставлении услуг в сфере 3D-
моделирования. Создание единого центра моделирования станет ключевым 
преимуществом региона. Так как рынок услуг компьютерного моделирова-
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ния, охватывает широкий круг индустрий и является одним из важнейших 
рынков инновационной экономики. 

Услуги компьютерного моделирования на Дальнем Востоке будут по-
тенциально направлены на решение задач, которые включают в себя инже-
нерный анализ и проектирование, как при создании трёхмерной модели объ-
ектов, так и при создании физических объектов (прототипов / готовой про-
дукции).  

Рассмотрим задачи, решаемые с помощью услуг 3Dмоделирования [2]: 
Концептуальное проектирование; Оптимизация деталей, узлов изделий; Под-
готовка производственного процесса; Испытания, контроль, тестирование 
модели; Моделирование технологических процессов; Оптимизация финансо-
вых и временных затрат на производство; Проектирование архитектурно-
строительных объектов и др. 

Также, использование услуг 3D-моделирования позволят: 
− провести оптимизацию технологических процессов; 
− повысить эффективность производства; 
− заменить макетирование объектов; 
− наглядно оценить точность стыковки сборок и узлов; 
− сэкономить материальные и временные затраты в процессе проекти-

рования. 
С учётом высокой степени технологической оснащенности градообра-

зующих предприятий города Комсомольска-на-Амуре, активного строитель-
ства новых индустриальных площадок и парков на территории Хабаровского 
и Приморского краев в рамках федеральных программ Дальневосточного ре-
гиона (ТОР, ТОСЭР, развития моногородов и т.п.) потенциальная востребо-
ванность единого центра 3D-моделирования огромна. Уровень компетенций 
специалистовТехнопарка КнаГТУ и техническое оснащение профильных ла-
бораторий позволяют рассматривать КнАГТУ как наиболее перспективную 
платформу для формирования такого центра. 
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К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙТ-
СВИЙ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ С УЧЕТОМ ИХ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ 
 
TO DEVELOP A METHOD OF DISTRIBUTION OF INTERACTION 
MEMBERS OF THE GROUP BASED ON THEIR MODEL OF BEHAVIOR 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема возникновения конфликтов 
внутри группы инновационного проекта, основой которых являются личные 
взгляды и характер. Предлагается разработать новую методику распределе-
ния взаимодействия членов группы с учетом их модели поведения для 
предотвращения и прогнозирования конфликтов. 
Summary. The article deals with the problem of the emergence of conflicts within 
the group of an innovative project, the basis of which are personal views. It is pro-
posed to develop a new methodology for distribution the interaction of team mem-
bers, taking into account their behavior patterns to preventing and predicting con-
flicts. 
Ключевые слова: инновационный проект, модель поведения, методика, ма-
лые группы. 
Key words: innovative project, Behavior model, Methods, Small groups. 

 
В настоящее время государственная поддержка малых инновационных 

предприятий на Дальнем Востоке становится катализатором роста количе-
ства предприятий. Ни одно предприятие, тем более инновационное, не обхо-
дится без взаимодействия людей внутри него. Чаще всего малые инноваци-
онные предприятия имеют в штате от 7 до 15 человек - персонал попадает 
под понятие малой группы. В первую очередь это связано с количеством 
установленных ролей в команде инновационного предприятия или проекта. 
Такая типичная команда инновационного проекта состоит из: координатора, 
инноватора, аналитика, специалиста, реализатора, контактера, регламентера, 
активатора, дипломата [2]. Роль определяется, исходя из его характера, мето-
дов работы и общения. Другими словами, совокупность характеристик члена 
команды формирует его роль в инновационном предприятии или проекте. 

Одно из качеств малых групп - тесное взаимодействие членов группы 
между собой. Это свойство, также подразумевает повышенную вероятность 
конфликтной ситуации среди членов группы в связи с личными разногласия-
ми и разными моделями поведения. Уменьшить или исключить такую веро-
ятность поможет новая методика распределения взаимодействий членов 
группы инновационного проекта. Главной особенностью разрабатываемой 
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методики является учет не только ролей членов группы при распределении 
работ, но и их моделей поведения. Введение дополнительной переменной в 
планирование работ позволит предвидеть, уменьшать, исключать конфликт-
ные ситуации, основанные на характере и личных качествах членов группы. 

Первым шагом к формированию методики является создание карты 
воздействий среди ролей инновационного проекта в виде таблицы. 

Таблица 2 - Карта воздействий 
 Конт-

р 
Инн-
тор 

Ан-
тор 

Спец-
ст 

Реал-
тор 

Конт-
тер 

Регл-
тор 

Акт-
тор 

Дипл-т 

Конт-р 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

Инн-
тор 

-2 0 -1 0 1 -1 -1 -1 -1 

Ан-тор -2 1 0 0 1 -1 0 0 -1 

Спец-
ст 

-2 0 0 0 1 -1 0 -1 -1 

Реал-
тор 

-2 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 

Конт-
тер 

-2 1 1 1 1 0 -1 0 -1 

Регл-
тер 

-2 1 0 0 1 1 0 0 -1 

Акт-
тор 

-2 1 0 1 1 0 0 0 -1 

Дипл-т -2 1 1 1 1 1 1 1 0 
Как видно из таблицы, все члены группы оказывают командное влия-

ние на реализатора. Это объясняется тем, что реализатор воплощает идею 
инноватора, прошедшую критику аналитика, согласно регламенту. Информа-
ция собрана под руководством эксперта в сформированной дипломатом и 
контактером команде. Одна из обязанностей аналитика - критиковать идеи 
инноватора. Согласно ей аналитик имеет внутри командное влияние на инно-
ватора и т.д. В связи с непостоянной численностью групп в инновационных 
проектах некоторые воздействия могут меняться. Но воздействия могут ме-
няться не только из-за численности группы, но и из-за модели поведения лю-
дей. В данном случае рассмотрены три модели поведения: конструктивное, 
конформистское и деструктивное [2]. Сочетание представленных ролей и 
моделей поведения позволит создать матрицу совместимости той или иной 
пары членов команды, основываясь на карте воздействий. 
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Таблица 3 - Сегмент матрицы совместимости ролей в группе инновационного 
проекта с учетом моделей поведений 

 
Дальнейшая работа над методикой позволит существенно улучшить 

эффективность подбора взаимодействующих членом группы. Имея такую 
методику на вооружении, инновационный менеджер имеет возможность 
сильно сократить вероятность конфликтов внутри группы, а также разрабо-
тать предотвращающие воздействия для предвиденных конфликтов. 
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WEB SERVICE FOR FORMATION ANNOUNCEMENT ABOUT  
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Аннотация. В работе описывается  понятие банкротства, приводится акту-
альность данной темы,  приводится статистика о банкротстве и писание веб-
сервиса. Формулируется цель исследование и приводятся основные задачи. 
Summary. In work the concept of bankruptcy is described, relevance of this sub-
ject is given, the statistics about bankruptcy and the writing of web service is giv-
en. The purpose a research is formulated and the main objectives are given. 
Ключевые слова: банкротство, веб-сервис, юридические лица, физические 
лица. 
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Предметом исследования является процедура объявления несостоя-

тельности (банкротства) юридических и физических лиц.  
Целью исследования является: проектирование автоматизированного 

сервиса  сбора, подготовки и сопровождение документооборота физических 
и юридических лиц в период прохождения процедуры банкротства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1 Изучить нормативно законодательную базу процедуры прохождения 
банкротства. 

2 Проанализировать порядок проведения процедуры банкротства юри-
дических и физических лиц. 

3 Сформировать требование к функциональной структуре веб-сервиса. 
4 Провести моделирование данных. 
5 Спроектировать интерфейс пользователя. 
6 Реализовать и протестировать веб-сервис.  
7 Оценить ожидаемый экономический эффект от реализации и внедре-

ние веб-сервиса. 
Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 №127 – ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О несостоятельности (Банкротстве) «Под несостоятельностью 
(банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных плате-
жей». 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в существующих 
условиях экономического кризиса, вызвавшего резкое увеличение числа непла-
тёжеспособных юридических и физических лиц, процедура банкротства играет 
всё большую роль в повышении эффективности использования производствен-
ных ресурсов, что является приоритетной целью экономической политики гос-
ударства.  

Проанализировав статистические данные по банкротству, можно сделать 
следующие выводы: в настоящее время в арбитражных судах Российской Фе-
дерации находятся в производстве более  5000 дел о банкротстве физических 
лиц. В целом по России процедура реализации имущества утверждена в 3438 
случаях (67 %), в оставшихся 1689 (33 %) случаях применяется реструктуриза-
ция долга. Как показывает практика, реализация имущества дает возможность 
должнику быстрее завершить процедуру банкротства и списать задолженность. 
В то время как реструктуризация позволяет сохранить имущество, но действует 
только в течение 3 лет. 

Подготовка пакета документа для начала процедуры банктростра являет-
ся не самой простой и доступной в понимании, как физических (ФЛ), так и 
юридических лиц. 

 Как показывает практика, с первого раза заявление о банкротстве, при-
нимается только у 20 % заявителей, остальные отправляют на доработку по 
причине неправильного оформления заявления. 

После консультаций, которые могут оказать различные организации ре-
гионов, зачастую за плату, и переоформления заявления со второй попытки за-
явление о банкротстве принимаются уже у 30 % заявителей.  

При третьей подачи заявление о банкротстве принимают у 95 % заявите-
лей. 

Разрабатываемый веб-сервис предлагает проконсультировать и проин-
формировать любого пользователя по этапам процедуры банкротства с выклад-
кой сопроводительных документов по любым вариантам прохождения проце-
дуры банкротства для ЮЛ и ФЛ. 

Для разрабатываемого веб-сервиса, конкурентами 
ся: https://fcbg.ru и http://www.freshdoc.ru. Были выявлены плюсы данных 
конкурентов, в ходе анализа которых, некоторые будут учтены при создании 
разрабатываемого веб-сервиса.  

К веб-сервису предъявлены следующие требования. Он должен иметь 
(предусматривать): форму заявления для ФЛ и ЮЛ, форму регистрации, 
форму авторизации, формирование заявление только зарегистрированными 
пользователями, информирование о процедуре банкротстве для физических и 
юридических лиц, предоставление шаблонов документов, удобный и понят-
ный интерфейс,  кнопки социальных сетей. 

В  ходе составления технического задания, были выявлены следующие 
роли посетителей: администратор, пользователей (зарегистрированный) и  
пользователь (не зарегистрированный). К каждому типу были предъявлены 
следующие требования к правам доступа к веб-сервису. 
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Так же разработана структура сайта в виде подробных макетов стра-
ниц.  Главная страница является основной точкой входа на сайт. На ней 
отображаются пошаговая инструкция о том, как воспользоваться онлайн сер-
висом по формированию заявление о банкротстве и форма авторизации.  

Форма авторизации содержит следующие поля: пароль, логин, кнопка 
отправки ввода, забыли пароль, Email адрес пользователя, указанный при ре-
гистрации. 

На странице «Регистрации» содержится форма регистрации. Форма ре-
гистрации содержит следующие поля: фамилия, имя отчество, E-mail, теле-
фон, логин, пароль, подтвердите пароль, кнопка отправки ввода. После реги-
страции  пользователь может пользоваться услугами веб-сервиса 

На странице «Услуги» содержаться информация о том, как пользовать-
ся онлайн сервисом по формированию заявление о банкротстве. 

На страницы «Заявление ЮЛ» содержится форма «Заявление ЮЛ». 
Форма «Заявление ЮЛ» содержит следующие поля: выберите Арбитражный 
суд вашего, выберите дату написание заявление, фамилия,  имя, отчество, да-
та рождение, место рождение, ваш адрес регистрации, СНИЛС,  ИНН,  граж-
данство, являетесь ИП,  телефон, паспортные данные, дата выдачи,  кем вы-
дан, введите цифрами общую сумму задолженности, введите прописью об-
щую сумму задолженности,  перечислите имущество которое на вас зареги-
стрировано, введите информацию об открытых счетах на ваше имя банков-
ских счетах, дата открытие,  наименование саморегулируемой организации, 
адрес саморегулируемой организации, учредительные документы должника, 
список кредиторов и должников заявителя, бухгалтерский баланс, решение 
собственника имущества должника, решение собственника имущества долж-
ника, протокол собрание работников должника, отчет о стоимости имуще-
ства должника,  документы подтверждающие наличие у руководителя долж-
ника, иные документы в случаях, кнопка скачать. Пользователь заполняет 
данные поля и заявление выгружает на внешний носитель. 

На страницы «Заявление ФЛ» содержится форма «Заявление ФЛ». 
Форма «Заявление ФЛ» содержит следующие поля: выберите Арбитражный 
суд вашего, выберите дату написание заявление, фамилия,  имя, отчество, да-
та рождение, место рождение, ваш адрес регистрации, СНИЛС,  ИНН,  граж-
данство, телефон, паспортные данные, дата выдачи,  кем выдан, введите 
цифрами общую сумму задолженности, введите прописью общую сумму за-
долженности,  перечислите имущество которое на вас зарегистрировано, вве-
дите информацию об открытых счетах на ваше имя банковских счетах, дата 
открытие, наименование саморегулируемой организации, адрес саморегули-
руемой организации,  
документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возник-
новения, выписка из  Единого Государственного Реестра Индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП), списки кредиторов и должников гражданина, 
опись имущества гражданина, копии документов, подтверждающее право 
собственности гражданина на имущество, копии документов о сделках, вы-
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писка из реестра акционеров (участников) юридического лица,  сведения о 
полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога, 
выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и 
(или) об остатках денежных средств на счетах, копия страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования, сведения о состоянии индиви-
дуального лицевого счета застрахованного лица, копия решения о признании 
гражданина безработным, копия свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе, копия свидетельства о заключении брака, копия свидетельства 
о расторжении брака, копия брачного договора, копия соглашения или су-
дебного акта о разделе общего имущества супругов,  копия свидетельства о 
рождении ребенка, документы, подтверждающие иные обстоятельства. Поль-
зователь заполняет данные поля и заявление выгружает на внешний носи-
тель. 

На странице «О банкротстве» содержаться информация что такое банк-
ротство и какой нормативной базой регулируется.  

На страницы  «Банкротстве физических лиц»  содержаться информация 
о том как проходит процедура банкротства физического лица. 

На станице «Список документов физических лиц» содержаться инфор-
мация о том какие документы нужны для процедуры банкротства физическо-
го лица, а так же ссылки на скачивание образцов документов, ссылка на 
страницу заполнить заявление онлайн, и ссылка на страницу «Заявление о 
банкротстве ФЛ».  

На странице «Заявление о банкротстве ФЛ» содержаться информация о 
том как заполнить заявление самостоятельно скачав образец, а также предо-
ставлен пример оформленного заявление. 

На странице «Форма: список кредиторов и должников ФЛ» содержать-
ся информация о том, как заполнить список кредиторов и должников само-
стоятельно скачав образец, а также предоставлен пример оформленного 
формы списка кредиторов и должников. 

На странице «Форма: описи имущества ФЛ» содержаться информация 
о том, как заполнить опись имущества физического лица самостоятельно 
скачав образец, а также предоставлен пример оформленного формы описи 
имущества. 

На страницы о банкротстве юридических лиц содержаться информация 
о том, как проходит процедура банкротства юридического лица. 

На станице «Список документов юридических лиц» содержаться ин-
формация о том какие документы нужны для процедуры банкротства юриди-
ческого лица, а так же ссылки на скачивание образцов документов, ссылка на 
страницу заполнить заявление онлайн, и ссылка на страницу «Заявление о 
банкротстве ЮЛ».  

На странице «Заявление о банкротстве ЮЛ» содержаться информация 
о том, как заполнить заявление самостоятельно скачав образец, а также 
предоставлен пример оформленного заявление. 
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На странице «Форма: список кредиторов и должников ЮЛ» содержать-
ся информация о том, как заполнить список кредиторов и должников само-
стоятельно скачав образец, а также предоставлен пример оформленного 
формы списка кредиторов и должников. 

На странице «Форма: описи имущества ЮЛ» содержаться информация 
о том, как заполнить опись имущества физического лица самостоятельно 
скачав образец, а также предоставлен пример оформленного формы описи 
имущества. 

Для хранения информации о пользователях, о том какие услуги поль-
зуются спросом, частота обращения к сервису, анализ данных по категориям 
заявители и пр., спроектирована база данных веб-сервиса. 

Платформу для реализации веб-сервиса выбрали из самых популярных 
систем управления содержимым. Такими Конструкторами  стали Wix, А5 и 
Setup. Проанализировав их, выявили наиболее приоритетные достоинства и 
недопустимые недостатки конструкторов, посчитали их соотношения и вы-
явили лучшую. Ей стала конструктор «Wix». 

Ведутся работы по реализации. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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01.01.2007) «О несостоятельности (банкротстве)». 
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF CRITERIA OF EFFICIENCY OF 
SUB-PROCESS IDENTIFICATION OF THE PROCESS  
EQUIPMENT 
 
Аннотация. На сегодняшний день, эксплуатация электрооборудования пре-
терпевает глубокие изменения. Непосредственно на производстве, существу-
ет масса проблем, связанных с идентификацией технологического оборудо-
вания. Поэтому существует необходимость в разработке системы критериев. 
Summary. To date, operation of electrical equipment is undergoing profound 
changes. Directly in production, there are many problems related to identification 
of technological equipment. There is therefore a need in the development of crite-
ria. 
Ключевые слова: идентификация технологического оборудования, система 
критериев эффективности, подпроцесс. 
Key words: identification of technological equipment, performance criteria, the 
sub-process. 
 

В настоящее время Дальний Восток является развивающимся регио-
ном, который нуждается в дополнительной электроэнергии. Большой рост 
потребления энергии в регионе вызывает значительные перегрузки в транс-
форматорных подстанциях, что приводит к возникновению аварийных ситу-
аций в электроустановках. Это говорит о том, что система управления недо-
статочно эффективна, поэтому её нужно автоматизировать. В статье будет 
рассмотрен подпроцесс идентификации технологического оборудования, для 
которого необходимо составить систему критериев эффективности. Этими 
критериями будут являться следующие: 

1) оборудование; 
2) сотрудники; 
3) технологии; 
4) материалы; 
5) временной ресурс; 
6) капиталовложения; 
7) поставки; 
8) техника безопасности. 
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 Для критериев необходимы атрибуты, которые представлены на ри-
сунках 1 и 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Атрибуты критериев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Атрибуты критериев 

 
Таким образом, данный подпроцесс будет являться вполне эффектив-

ным для успешной работы всей системы. Так как он позволит повысить про-
изводительность оборудования, исправить возможные неполадки, ускорить 
работу системы, максимально эффективно использовать рабочие ресурсы  и 
снизить всевозможные потери. 
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Конструкция мультисенсорных измерительных центров[1] предопреде-
ляется их назначением. Осуществление измерений основано на применении 
комбинации датчиков. Выбор датчика зависит главным образом от рассмат-
риваемой измерительной задачи.Свойства этих датчиков постоянно совер-
шенствуются. Датчики используются для сбора первичных сведений об из-
меряемой детали. В их конструкции применяются механические и оптоэлек-
тронные компоненты.Датчики выбирают исходя из габаритов измеряемого 
объекта, его тактильной чувствительности, требованиями плана измерений и 
числом измеряемых точек.  

Важным критерием выбора датчиков является используемый в нём фи-
зический принцип передачи первичного сигнала. В этом отношении датчики 
можно разделить на две группы – оптические и контактные, рис. 1 [1]. Ин-
формация о местоположении измеряемой точки передается в оптический 
сенсор посредством света таким образом, чтобы ее можно было использовать 
для определения координат этой точки.  
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Рисунок 1 - Сенсоры для координатно-измерительных машин, сгруп-

пированные по принципам действия. Для сохранения информативности ме-
тоды контрастирования, относящиеся к триангуляционным процессам обра-

ботки, перечислены отдельно 
 

Термин «визуальные сенсоры» относится ко всем датчикам, которые, 
подобно глазу человека, воспринимают  двумерное изображение измеряемо-
го объекта. Распределение яркости такого оптического изображения распо-
знается и оценивается сенсором. 

Визуальное измерение представляет собой альтернативу современным 
системам обработки изображений. Этот метод применяется в тех случаях, ко-
гда измеряемый объект виден плохо, и геометрические элементы можно ис-
следовать только интуитивно. При условии, что глаз человека различает в ви-
зирном перекрестии до нескольких десятых миллиметра, использование это-
го метода позволяет достичь разрешения в несколько микронов, например, в 
сочетании со стократным оптическим увеличением. 

Сегодня датчики обработки изображений используются в основном в 
качестве визуальных сенсоров. Объект отображается на матрице камеры с 
помощью объектива. Электронное оборудование камеры преобразует опти-
ческий сигнал в цифровое изображение, которое используется для расчета 
измеряемых точек на компьютере, оснащенном соответствующим программ-
ным обеспечением для обработки изображений. Эффективность таких датчи-
ков существенно зависит от нескольких индивидуальных факторов – освеще-
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ния, объектива, микросхемы датчика, электронного оборудования и вычис-
лительного алгоритма. 

Основополагающим принципом любого оптического измерения явля-
ется отображение измеряемых элементов с повышенной контрастностью. 
Лучше всего контрастность повышается на внешних границах объектов. В 
этом случае измерение можно производить в проходящем свете. Идеальными 
параметрами для такого измерения обладают плоские объекты. Производи-
тель координатно-измерительной машины должен гарантировать взаимное 
выравнивание апертурных углов отдельных оптических систем и возмож-
ность выполнения калибровки алгоритмов определения местонахождения 
краев в программе обработки изображений. Использование визуальных сен-
соров, как правило, требует применения как отраженного, так и проходящего 
света.  

В современных мультисенсорных координатно-измерительных маши-
нах все источники света могут контролироваться автоматически, посред-
ством измерительного программного обеспечения. Яркость можно контроли-
ровать путем использования света, отражаемого объектом.  

Технологическая гибкость и универсальность являются ключевыми от-
личиями мультисенсорной технологии. Универсальность в мире метрологии 
означает обеспечение свободы выбора средств для контактных, бесконтакт-
ных, оптических измерений с применением единственной адаптированной 
измерительной системы.  

Анализируя собранную информацию о мультисенсорных измеритель-
ных машинах позволяет сформулировать вывод: существует большое коли-
чество различных мультисенсорных машин, но они не предполагают работу с 
твердотельными объектами, имеющими отражательную способность, не 
обеспечивающую фокусировку оптической системы. Соответственно, это 
требует  совершенствования мультисенсорных центров хотя бы потому, что 
номенклатура материалов, из которых изготавливаются детали, расширяет-
ся.При этом всё больше применяются полимерные и композитные материа-
лы, которые обладают пониженной отражательной способностью, из-за чего 
исследование дефектов в них затруднено. 
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Применение программных измерительных средств является  неотъем-
лемой чертой современного машиностроительного производства. 
Таким измерительным средством является мультисенсорный измерительный 
центр (видеоизмерительная машина) модели Micro-Vu  SOL 161, рис.1. При-
бор предназначен для работы с твёрдотельными объектами, имеющими от-
ражательную способность, обеспечивающую фокусировку оптической си-
стемы. На практике же встречаются необходимость измерения параметров 
объектов, отличающихся от указанных. Например, прозрачные или частично 
прозрачные объекты.  

Разработаны технологические приёмы  обеспечения работы с такими 
объектами. К числу таких приёмов для плоских объектов, выполненных из 
материала ПХВ, относятся:  
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Рисунок 1 - Видеоизмерительная машина модели Micro-Vu  SOL 161 

 
1) контастирование мест разрушения путём их окрашивания синим 

или/и белым цветом с последующим исследованием при освещении ультра-
фиолетовым или/и белым светом, рис.2 [2]. 

а)   б)  
Рисунок 2 – Пример изображения трещин: а - до окрашивания; 

б - после окрашивания синим цветом 

2) оснащение видеоизмерительной машины устройством для закрепле-
ния (фиксации) и поворота объекта по отношению к световому потоку, что 
улучшает возможность наблюдения и позиционирования (исследования) об-
разца, в том числе расширяет возможности исследования дефектов образца, 
рис. 3.  
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а)  б)  
Рисунок 3 - Пример изображения трещин: а – при положении объекта, 

перпендикулярном световому потоку; б - при развороте (видно большее ко-
личество трещин) по отношению к световому потоку 

3) Применение ультафиолетового (а также инфракрасного) освещения, 
основано на применении известного эффекта зависимости отражения элек-
тромагнитного излучения от длины волны света. В этом случае видеоизмери-
тельная машина должна быть оснащена раздельными или совмещёнными ла-
мами ультрафиолетового и инфракрасного излучения [2]. Апробировано ис-
пользование устройств, используемых для идентификации фальшивых ку-
пюр. Включение ламп ультрафиолетового и инфракрасного освещения вме-
сте или по очереди изменяет отражательную и пропускную способность ма-
териала в местах образования трещин, этим обеспечивается контрастирова-
ние элементов трещин. 

Перечисленные приемы позволяют улучшить отражательную способ-
ность материала исследуемого образца в местах образования трещин, помо-
гает увидеть те трещины, которые не были видны. Это позволит их иденти-
фицировать, образмерить и документировать. 
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Железнодорожный кран – это техническое устройство, предназначен-
ное для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в непосредственной 
близости от железнодорожного полотна. Такие краны широко применяются в 
тяжёлой промышленности, при ликвидации экстренных ситуаций на желез-
ной дороге при строительстве, а также при проведении монтажных работ [1, 
5]. 

Краны, как объекты управления, являются довольно сложными систе-
мами из-за изменения их технических характеристик во время эксплуатации  
и наличия различных факторов, влияющих на их работу. Поэтому для синте-
за системы управления целесообразно использовать принципы адаптивного 
регулирования. Адаптивная система управления- это такая система управле-
ния, в которой текущая информация используется не только для создания 
управляющего воздействия, но и для изменения алгоритма управления [2]. 

Следует отметить, что электроприводы механизмов подъёма железно-
дорожных кранов питаются от источника энергии ограниченной мощности, 
т.к. зачастую работа таких кранов происходит в отдалении от внешних ис-
точников, из-за этого есть необходимость более качественного и энергоэф-
фективного регулирования работы таких электроприводов, что подтверждает 
целесообразность использования адаптивного управления. 

Особенности работы кранового электропривода хорошо просматрива-
ются в его механических характеристиках (рис. 1). Механические характери-
стики располагаются во всех четырёх квадрантах. 
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Основной особенностью кранового электропривода является активный 
характер момента нагрузки, т.е. момент, создаваемый весом груза всегда 
стремится раскрутить механизм в сторону спуска. Поэтому, при подъёме гру-
за (I квадрант) электропривод должен работать в двигательном режиме, что-
бы преодолевать этот момент, при спуске (IV квадрант) – работать в тормоз-
ном режиме, чтобы  не давать грузу опускаться в режиме свободного паде-
ния. Потенциальная энергия груза при опускании должна рассеиваться в виде 
тепла в специальном устройстве  или рекуперироваться в питающую сеть. 
Наиболее предпочтительна рекуперация. Необходимость обеспечения и под-
держания установившейся скорости в тормозном режиме является одним из 
важнейших требований к крановому электроприводу. 

 
Рисунок 1- Механические характеристики кранового электропривода 

Работу кранового электропривода характеризуют: 
     - широкий диапазон изменения величины нагрузки; 
     - широкий диапазон изменения скорости, относительно ей номи-

нального значения; 
     - частые пуски и остановки[3]. 
Существуют самонастраивающаяся и самоорганизующаяся системы 

адаптивного управления. Система управления, в которой структура остаётся 
неизменной, а параметры варьируются для поддержания необходимого каче-
ства регулирования, называется самонастраивающейся. Если же в ходе регу-
лирования меняется структура, то систему называют самоорганизующейся. В 
крановых же механизмах достаточно изменения параметров в ходе регулиро-
вания. 

Неотъемлемой частью самонастраивающихся систем являются контура 
самонастройки, оценивающие динамические и статические свойства системы 
для формирования управляющих воздействий, приближающих систему к за-
данному эталону, как правило, задаваемому математически в виде опреде-
лённого критерия качества функционирования. В процессе работы системы 
функционал качества варьируется, и задача контура самонастройки сводится 
к поддержанию экстремального значения критерия. 

Для электроприводов железнодорожных кранов применение адаптив-
ного управления позволяет: 
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- оптимизировать режим работы системы управления в условиях неполной 
информации; 
- поддерживать работоспособность системы управления при изменении ди-
намических характеристик объекта в широких пределах; 
- снизить технологические требования к изготовлению отдельных узлов и 
элементов; 
- уменьшить время разработки и наладки систем; 
- избежать бросков тока и раскачиваний груза, во время работы крана[4]. 

Помимо вышесказанного в такой системе реализуется качественное и 
энергоэффективное управление электроприводом механизма подъёма желез-
нодорожного крана с учётом ограничения мощности питания. 

 
Рисунок 2- Функциональная схема адаптивной системы управления 
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В связи с реализацией государственной политики, направленной на 

снижение злоупотребления алкоголя среди населения Российской Федерации 
и действием, тема реализации алкогольной продукции до сих пор остается 
самой важной темой российского общества. Существующая концепция 
«Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма сре-
ди населения Российской Федерации на период до 2020 года» имеет конкрет-
ные цели – снижение объемов потребления алкогольной продукции россия-
нами, которое должно привести к улучшениям в демографической политике 
государства [1], к увеличению продолжительности жизни населения, к со-
кращению уровня смертности населения и к побуждению граждан к здоро-
вому образу жизни. 

Алкоголизация населения, особенно молодежи, остается угрозой для 
российского общества, борьба с алкоголизмом является приоритетной. 
Российская Федерация стоит на втором месте по показателю распада семей 
на почве алкоголизма и беспробудного пьянства. В таких семьях страдают 
дети, подрастающее поколение, родители их воспитанием совершенно не 
занимаются, фактически в таких семьях дети брошены, а родителей 
неизбежно лишают их родительских прав. Особенно пагубен алкоголизм для 
женщин, у них это основная причина лишения прав на детей. 

Невозможно нетрезвым родителям воспитать психически и 
нравственно здорового ребенка, мало того, дети, растущие в семье 
алкоголиков находятся под угрозой вовлечения самих несовершеннолетних в 
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процесс распития алкогольных напитков или в употребление 
одурманивающих препаратов. Сотрудники отделов по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел должны особо внимательно 
относиться к проблемным семьям. Необходимо организовывать 
профилактические беседы на дому по борьбе с незаконными действиями по 
вовлечению молодежи в употребление этилового спирта и напитков, 
изготовленных на его основе. 

В связи с этим существенное значение приобретает правильное и эф-
фективное применение норм российского законодательства в сфере привле-
чения к административной и уголовной ответственности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в употребление спиртных напитков. 

Основная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее снизить 
доступность несовершенолетних к возможности приобретения алкогольной 
продукции. Данную задачу, возможно, разрешить, только путем введения 
ограничений по розничной продажи алкогольной продукции по месту и 
времени, усиления административной и уголовной ответственности за 
нарушения в области производства и оборота алкогольной продукции, в том 
числе нормативно установленных ограничений на розничную продажу 
алкогольной продукции. 

В законодательство, регулирующее производство и оборот алкогольной 
и спиртосодержащей продуции а также в законодательство 
предусмартивающее меры ответственности за реализацию алкогольной 
продукции постоянно вносятся изменения. Это происходит в связи с 
ужесточением санкций за реализацию контрафактной алкогольной 
продукции, реализацию алкогольной продукции населению страны. 

Приказом Минфин РФ вновь поднимаются цены на акцизы в феврале 
2017 года. Повышение цен на акцизы чиновники объясняют ростом тарифов 
на электроэнергию и увеличением затрат на производство, влечет повышение 
цены на алкогольную продукцию, а это открывает еще большие возможности 
для предпринимателей, зарабатывающих нечестным путем, действующих без 
всяческих лицензий и разрешительных документов, выпускающих опасную 
для людей спиртосодержащую продукцию. Реализация незаконной алкоголь-
ной продукции, таким образом, приносит доход преступным гражданам 
нашей страны, а не пополняет казну государства, увеличивая бюджет РФ. 
Мало того, некачественным алкоголем травится население, а не выполняются 
задачи государства, поставленные в рамках Концепции реализации государ-
ственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией. 

Введение уголовной ответственности за розничную продажу алкоголь-
ной продукции является положительной тенденцией, действенной мерой в 
борьбе с молодежным алкоголизмом, но законодательство в этой сфере необ-
ходимо совершенствовать с учетом мирового опыта. Положительным опы-
том будет являться увеличение возрастного ценза для лиц, которым реализу-
ется алкогольная продукция до 21 года, как это сделано в США, Египте, Бе-
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лоруссии. Так же одной из эффективных мер будет являться сокращение 
мест торговли, где реализуется алкогольная продукция. Так количество тор-
говых точек, продающих крепкие напитки, на 100 тыс. человек в России в 7-
10 раз выше, чем в странах Скандинавии (не более одной торговой точки на 
пять тысяч человек). В целях защиты нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов несовершеннолетних следует принять закон об ограниче-
нии розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков путем 
установления запрета на розничную продажу слабоалкогольных напитков, а 
также внести изменения в КоАП РФ и предусмотреть административную от-
ветственность не только для юридических, но и для физических лиц, для 
должностных лиц и граждан. Так считаем недопустимой продажу алкоголя 
лицам, не достигшим возраста 21 года. Продавца, нарушившего ограничения 
продажи алкоголя, также необходимо штрафовать как самого гражданина, 
так и должностных лиц, и юридических лиц. Об этом необходимо внести из-
менения в действующий КоАП РФ и установить персональную администра-
тивную ответственность с наложением штрафа. 

Несмотря на запрет продажи алкогольной продукции в сети Интернет 
согласно постановлению Правительства РФ № 612 от 27.09.2017  «Об утвер-
ждении правил продажи товаров дистанционным способом», данное поста-
новление фактически не действует, поскольку никого не привлекают к ответ-
ственности в связи с этим постановлением, а на законодательном уровне во-
прос продажи алкоголя в сети Интернет до сих пор не урегулирован. Необхо-
димо внести изменения в Федеральный закон «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» и запретить продажу алкогольной продукции через Интернет. 
Реализация дистанционным способом спиртосодержащих товаров не позво-
ляет установить реальный возраст покупателя. А в Уголовный кодекс РФ 
внести дополнение в ст. 151.1 ч. 2, которая бы предусматривала уголовную 
ответственность для продавцов за реализацию алкогольной продукции с ис-
пользованием СМИ или же электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей. 
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Опорно-двигательный аппарат состоит из костного скелета и мышц. 
Мышцы человека делятся на три вида: гладкая мускулатура внутренних ор-
ганов и сосудов, характеризующаяся медленными сокращениями и большой 
выносливостью; поперечнополосатая мускулатура сердца, работа которой не 
зависит от воли человека, и, наконец, основная мышечная масса — попереч-
нополосатая скелетная мускулатура, находящаяся под волевым контролем и 
обеспечивающая нам функцию передвижения. 

Валентин Иванович Дикуль: 
Основоположник метода лечения опорно - двигательного аппарата без 

хирургического вмешательства по средствам по средствам физических 
упражнений. 

В девять лет увлёкся цирком, помогал ставить цирковой шатёр, чистить 
манеж, присматривать за животными, подметал, мыл полы. В четырнадцать 
лет подрабатывал ремонтом мотоциклов. Занимался гимнастикой, борьбой, 
поднятием тяжестей, эквилибром, акробатикой, жонглированием, придумы-
вал трюки и фокусы. Записался в цирковой кружок в каунасском клубе. 

В 1962 году Валентину шёл пятнадцатый год, когда он начал исполнять 
свой первый номер воздушной гимнастики во Дворце спорта, на высоте 13 
метров. Неожиданно лопнула стальная перекладина, к которой крепилась 
страховка, и Валентин упал. Неделю он находился в реанимации городской 
клинической больницы, затем — в больничной палате нейрохирургического 
отделения. Диагноз врачей был неутешительным: «Компрессионный пере-
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лом позвоночника в поясничном отделе и черепно-мозговая травма», множе-
ство локальных переломов. 

Дикуль стал тренироваться. Поднимал предметы, растягивал резино-
вый жгут, отжимался. Он занимался по 5-6 часов в день, но ноги не действо-
вали. Терпя боль в позвоночнике и усталость, он выполнял силовые упраж-
нения и изучал медицинскую литературу о позвоночнике, собирая необходи-
мую информацию. Доктора упрашивали его прекратить тратить впустую 
время и усилия, объяснив, что успех невозможен. Но он продолжал зани-
маться до полного изнеможения. Стал поднимать гантели — сначала малень-
кие, затем всё больше увеличивал вес, разрабатывал все мышцы спины, ко-
торые были дееспособны. Далее у него возникла идея, что двигать нужно и 
недействующие части тела, как если бы они были здоровы — полным цик-
лом. Привязывал к ногам верёвки и, пропуская под спинкой кровати, которая 
играла роль блока, тянул за них — двигая ноги. Потом начал использовать в 
качестве противовеса грузы. Друзья помогли установить над кроватью си-
стему блоков по схеме, нарисованной Дикулем. Через восемь месяцев его 
выписали из больницы с инвалидностью первой группы. 

Многие люди, прикованные к инвалидным креслам, увидели в нём 
свою надежду. Ежедневно Валентин выделял по три-четыре часа на консуль-
тации людей с ограниченными возможностями.  

Методика В.И. Дикуля предполагает выполнение упражнений в до-
машних условиях, а также на специальных тренажерах. Благодаря этому пси-
хическое и физическое состояние человека улучшается, а способность к дви-
гательной активности восстанавливается. 

Особенности Метод Дикуля включает в себя такие направления, как: 
• Лечебная гимнастика.  
• Лечебная физкультура.  
• Мануальная терапия.  
• Посещение физиопроцедур.  
• «Минералотерапия» (употребление минеральной воды).  
Лечебная физкультура академика Дикуля состоит из 2-х комплексов фи-

зических упражнений.  
Целью первого является обеспечение актуальной группы мышц еже-

дневной систематической нагрузкой. В утреннее время суток больной обязу-
ется выполнять комплекс упражнений для реабилитации ног и спины. Во 
второй половине суток выполняются упражнения для груди, живота и верх-
них конечностей. 

Второй комплекс упражнений предназначается для ликвидации функ-
циональных блоков. Лечебная гимнастика В.И. Дикуля предназначается для 
эффектного восстановления эластичности мышц и связок.  

Три цикла занятий  
Продолжительность реабилитационной терапии по методу академика 

Дикуля зависит от степени поражения позвоночника.  
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В целом методика Дикуля включает в себя 3 цикла по двенадцать уро-
ков:  

-лечебно-подготовительный цикл;  
-лечебный цикл;  
-лечебно-тренирующий.  
Уникальность Метод В.И. Дикуля предполагает принципиально иной 

подход к выздоровлению. Организм человека рассматривается как самовос-
станавливающаяся система.  

Сегодня Центры Дикуля такие как "Беляево", "Марьино" и "Лосиный 
остров" - это современные крупные специализированные лечебно-
профилактические учреждения, клиники европейского уровня, лидеры в об-
ласти диагностики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, и 
находятся они в г. Москва. 

Метод Сергея Михайловича Бубновского. 
Будущий доктор медицинских наук родился весной 1955 года в городе 

Сургуте. Его биография интересна тем, что он сам был в таком же положе-
нии, как сегодняшние его пациенты. История началась во время службы в 
армии, когда уснувший водитель стал причиной аварии, в которой пострадал 
Бубновский. Следствием стала клиническая смерть, когда он пришёл в себя, 
то оказалось, что не задетой была только левая нога. 

Сергей Бубновский долгих 27 лет передвигался только с помощью ко-
стылей, в таком виде он пришёл поступать в медицинский институт.  С ко-
стылями окончил 2 высших учебных заведения: 
• МОПИ им. Крупской в 1978 году; 
• через 9 лет ММСИ. 

Доктор медицинских наук 2007, профессор 
Ocнoвoй его мeтoдики являeтcя кинeзитepaпия - ocoбaя фopмa 

лeчeбнoй физкультуpы, кoтopaя oбecпeчивaeт тepaпeвтичecкий эффeкт. 
Дoктop Бубнoвcкий нa пpoтяжeнии мнoгиx лeт paзpaбaтывaл coбcтвeнную 
cиcтeму кинeзитepaпии и cумeл дoкaзaть ee эффeктивнocть пpи paзличныx 
зaбoлeвaнияx кocтнo-мышeчнoй cиcтeмы, нe пpимeняя пpи этoм никaкиx 
лeкapcтвeнныx cpeдcтв. 

Meтoдикa дoктopa Бубнoвcкoгo бaзиpуeтcя нa физичecкиx 
упpaжнeнияx c иcпoльзoвaниeм тpeнaжepoв MTБ, чтo oбecпeчивaeт 
вoccтaнoвлeниe микpoциpкуляции кpoви в пopaжeннoм учacткe и aкти-
визaцию пpoцeccoв ecтecтвeннoй peгeнepaции. 

Болезни, которые поддаются лечению методом Бубновского: 
• грыжа позвоночника;  
• ocтeoxoндpoз;  
• apтpoз;  
• гoнapтpoз;  
• apтpит;  
• cкoлиoз;  
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• бoли в cпинe;  
• тpaвмaтичecкиe нaдлoмы пoзвoнкoв;  
• пoдaгpa;  
• нapушeниe ocaнки;  
• ocтeoпopoз;  
• плeчeлoпaтoчный пepиapтpит;  
• кoкcapтpoз;  
• бoлeзнь Бexтepeвa;  
• cтeнoз пoзвoнoчнoгo кaнaлa;  
• cпoндилoлиcтeз;  
• зaбoлeвaния cуcтaвoв. 

 
Tpeнaжep Бубнoвcкoгo.  
Пoмимo coздaния ocoбoй мeтoдики лeчeния зaбoлeвaний oпopнo-

двигaтeльнoгo aппapaтa, дoктop cкoнcтpуиpoвaл и тpeнaжep для выпoлнeния 
oтдeльныx упpaжнeний.  

Зaнятия нa тpeнaжepe oбecпeчивaют:  
• вoccтaнoвлeниe тoнуca глубoкиx мышц cпины;  
• укpeплeниe мышeчнoгo кapкaca cпины;  
• улучшeниe кpoвocнaбжeния пoзвoнкoв;  
• улучшeниe кpoвooбpaщeния и биoxимичecкиx пpoцeccoв в ткaняx;  
• уcтpaнeниe бoлeвыx oщущeний;  
• уcтpaнeниe cпaзмa мышц;  
• улучшeниe пoдвижнocти cуcтaвoв;  
• пpeдупpeждeниe вoзникнoвeния зaбoлeвaний пoзвoнoчникa.  

 
Медицинские центры Сергея Михайловича находятся по всей России, о 

том, что методика Бубновского действует, говорит количество 
тов - примерно миллион за год. Это люди разного возраста, с разными вида-
ми травм: как бытовыми, так и профессиональными. 

Также врач работал с участниками ралли-рейда ДАКАР. Его реабили-
тационный подход к восстановлению после получения компрессионных пе-
реломов позвоночника у А.Мокеева и С. Решетникова помог им не только 
финишировать, а и стать победителями. 

На данный момент медицинские центры доктора Бубновского распо-
ложены почти по всему миру, а именно в Киргизии в г. Бишкек, в Монголии 
г. Улан - Батор, в Узбекистане в г. Ташкент, в Азербайджане в г. Баку, в Эс-
тонии в городе Таллине, в 20ти городах Казахстана, медицинские центры 
доктора Бубновского так же расположились практически по всей России, в 
Москве и московской области 18 мед. Центров, и к тому же в 83 городах Рос-
сии. Так же два медицинских центра находятся в городе Хабаровск.  

В конце хотелось бы сказать, что  
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Методика Дикуля основана на использовании кинезитерапии и специ-
альных тренажеров. Важным элементом лечения является система упражне-
ний с волевой саморегуляцией человека. Автор исходит из того, что одним из 
условий успешности восстановления являются: сила воли, вера, желание и 
сила мысли. 

Методика Бубновского аналогична методике Дикуля, то есть  подбира-
ется индивидуальная кинезитерапевтичная программа восстановления с по-
мощью специальных тренажеров. Что касается эффективной диагностики 
проблемных мышц, то в методике Бубновского она отсутствует. Кроме этого 
методика Бубновского предусматривает выполнение упражнений на фоне 
болевых ощущений. Этого делать нельзя, так как по законам кинезиологии 
нельзя тренировать болезненную мышцу. Если правильно выполнять движе-
ние, боль должна исчезнуть. А если она сохраняется и через боль продолжать 
выполнять упражнение, то это будет объявление войны своему организму, 
которая всегда будет проигранной  

Общими признаками рассматриваемых методов является активизация 
неработающих мышц путем выполнения специальных лечебных упражне-
ний. Ключевым элементом в лечебном процессе является правильная диагно-
стика неработающих мышц. Из-за отсутствия надежного диагностического 
инструментария эти методы лечения не в достаточной мере действенны по 
причине узкого воздействия на механизмы возникновения и развития болез-
ни. Поэтому в процессе их использования часто происходит лечение не при-
чины изменений в костно-мышечной системе, а последствий этих изменений 
— межпозвонковые грыжи, и т.д. 

В общем, прежде чем начать лечение с использованием методов кине-
зитерапии необходимо целесообразно провести глубокую кинезиологическая 
диагностику и коррекцию, с целью включения в работу неработающих мышц 
и только после этого приступить к выполнению кинезитерапевтичних 
упражнений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ В 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 
 
INVESTIGATION OF METHODS OF IMPROVING THE PERFOR-
MANCE OF WEB-APPLICATIONS IN AUTOMATED SYSTEMS 
 
Аннотация. Исследован один из способов повышения производительности 
web-приложения в части обмена данными с сервером БД. В работе сравнива-
лись способы передачи данных единичной записи и табличного значения. 
Целью исследования является определения числа записей, при котором сле-
дует переходить от одного метода к другому. Результаты применимы к любо-
му приложению, реализованному на C# по технологии MVC. 
Summary. One of the ways to increase the productivity of a web-application in the 
part of data exchange with a database server is investigated. In this paper, the 
methods of data transmission of a single record and a table value were compared. 
The aim of the study is to determine the number of records, when one should go 
from one method to another. The results apply to any application implemented in C 
# using MVC technology. 
Ключевые слова: передача данных, производительность приложения, ин-
формационные системы. 
Key words: data transfer, application performance, information systems. 
 

Для любой информационной системе встает вопрос 
производительности системы и пути ее роста. Конечно, обновление 
аппаратной части приведет к желаемому результату, но экономически не 
всегда приемлемо для потребителя. 

Поэтому при разработке информационных систем, их проектировании, 
выборе программных средств и технологий, кодировании на каждом шаге ее 
создания, следует принимать решение, способствующее росту 
производительности. На сегодняшний день стало повсеместное практикой 
информационной системы предприятия реализовывать с использованием 
web-технологий. Поэтому вопросы производительности web-приложений 
актуальны [1-4].  

Темой исследований в данной работе является выбор наиболее 
быстрого способа передачи данных от клиента (web-приложения) к серверу 
баз данных, в зависимости от количества передаваемых записей.  
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Прежде всего, следует отметить, что была выбрана технология MVC 
(модель, представление, контроль). Реализация проекта ведется 
Информационной системы учета оргтехники [5].  

На странице приложения вводится данные, после контроля их 
корректности данных должна быть переданы на сервер базы данных в 
соответствующую таблицу. Передачу данных можно выполнить 
непосредственно командой insert либо вызовом процедуры, в которой 
выполняется добавление записи. 

Рассмотрим первый вариант. Его реализация при добавлении 
нескольких записей возможна двумя способами: 

1 в цикле выполнить команду insert для каждой записи, добавляемой в 
таблицу (листинг 1). 

2 в цикле добавляемые записи внести в табличную переменную, а затем 
один раз выполнить соединение с сервером и передать команду insert с 
табличной переменной (листинг 2). 

Листинг 1 
cmd.CommandText = "insert into [ПриходМатериалов] (Номер_документа, Дата, 
Код_расходного_материала, Количество) values (@1,@2,@3,@4)"; 
var p1 = new SqlParameter("@1", SqlDbType.NVarChar, 50); 
var p2 = new SqlParameter("@2", SqlDbType.DateTime); 
var p3 = new SqlParameter("@3", SqlDbType.Int); 
var p4 = new SqlParameter("@4", SqlDbType.Int); 
cmd.Parameters.Add(p1); 
cmd.Parameters.Add(p2); 
cmd.Parameters.Add(p3); 
cmd.Parameters.Add(p4); 
cmd.Prepare(); 
for (int i ; i < n; i++) 
{ 
p1.Value = nDoc[11]; 
p2.Value = mDat[11]; 
p3.Value = kMat[i]; 
p4.Value = Kol; 
cmd.ExecuteNonQuery(); 

Листинг 2 
DataTable QT = new DataTable(); 
QT.Columns.Add("Код_расходного_материала", typeof(int)); 
QT.Columns.Add("Количество", typeof(int)); 
for (int i; i < n; i++) 
{ 
QT.Rows.Add(new object[] { kMat[i], Kol }); 
} 
cmd.CommandText = @"insert into [ПриходМатериалов] (Номер_документа, Дата, 
Код_расходного_материала, Количество) select '" + nDoc[1] + "','" + mDat[1] + 
"' , Код_расходного_материала, Количество from @data"; 
SqlTransaction transaction = connection.BeginTransaction(); 
SqlCommand command = connection.CreateCommand(); 
command.Transaction = transaction; 
var p = new SqlParameter("@data", SqlDbType.Structured); 
p.TypeName = "dbo.InputMat"; 
p.Value = QT; 
cmd.Parameters.Add(p); 
cmd.ExecuteNonQuery(); 
} 
timeProg[1] = sw.ElapsedMilliseconds; 
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Численные эксперименты проводились на 1, 10, 100, 1000 записях. Для 
каждого из экспериментов проводилось 15 испытаний, затем рассчитывалось 
среднее значение, среднее квадратичное отклонение, и определялся 
доверительный интервал, при заданной степени достоверности. Результаты 
численного эксперимента приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 

С одной стороны, чем больше записей, тем выгоднее использовать 
табличную переменную, с другой часть времени затрачивается на ее 
подготовку. Исследование показало, что начиная с 10 записей, следует 
переходить к передаче данных через табличную переменную. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ 
 
FEATURES OF CARRIAGE OF BULK CARGOES 
 
Аннотация. В докладе представлены особенности перевозки навалочных 
грузов. Дан специфика навалочных грузов и типы судов, перевозящие нава-
лочные грузы, а также методы и устройства для предотвращения смещения 
груза. 
Summary. The report provides the features of bulk cargo transportation. In the re-
port, we can know the specifics of bulk cargoes and types of vessels carrying bulk 
cargoes, as well as methods and devices for preventing shifted cargoes. 
Ключевые слова: навалочные грузы, балкеры, дополнительный кренящий 
момент, шифтинг-бордс, стропинг. 
Key words: bulk cargoes, bulk carriers, additional heeling moment, shifting-
boards, stropping. 
 
Введение 
 Навалочные грузы можно разделить на две категории: зерновые грузы - 
пшеница, овес, рожь и т.п.; незерновые грузы (рудные и нерудные сыпучие 
материалы) - руды, уголь, щебень, песок, концентраты, керамзит и некоторые 
пищевые товары. Они имеют свои грузовые отличия, требования и ограниче-
ния по транспортировке, поэтому требуют разных видов транспорта и усло-
вий перевозки. 
 Навалочные грузы составляют около 70% всех перевозимых морем су-
хих грузов, поэтому количество судов для перевозки навалочных грузов 
быстро растет и составляет уже более 20% от тоннажа всего мирового мор-
ского транспортного флота. 
 Суда, перевозящие навалочные грузы, подразделяют на балкеры, пере-
возящие грузы малого удельного объема, щеповозы, перевозящие  грузы 
большого удельного объема, и универсальные суда. Некоторые из этих судов 
могут иметь двойное назначение, например, в одном направлении перевозят 
навалочный груз, а в обратном - нефть. 
1. Способы перевозки навалочных грузов 
 При перевозке навалочного груза с малым удельным объемом трюмы 
полностью не заполняются, поэтому над грузом остается свободное про-
странство. Это создает возможность его смещения на качке. Проблема 
обеспечения остойчивости решается несколькими методами. Это может быть 
специализированная конструкция грузового трюма, например, пирамидаль-
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ные разделительные конструкции. А могут применяться устройства для 
предотвращения смещения груза и сохранения плавучести судна. 
1.1 Шифтинг-бордс 
 В грузовых трюмах суда устанавливают временные съемные продоль-
ные переборки в ДП, высотой, равной примерно 1/3 высоты трюма. Эти пе-
реборки называются шифтинг-бордсами. Они предотвращают пересыпание 
зерна на один борт при качке судна. 
 Они могут иметь различную конструкцию. В один из зтих включает 
полотнище с растяжками, связанное посредством разъемных соединений с 
комингсом люка трюма. Такой шифтинг-бордс неудобен в эксплуатации, так 
как невозможно осуществить его демонтаж при наличии сыпучего груза в 
трюме. 

 
1 – полотнище; 2 – растяжек; 3 - прочно прикрепляют в верхней части; 4 – 

комингс; 5 - грузовой трюм; 6 – судно; 7 – пневмооболочек; 8 - пневматиче-
ские линии; 9 – строплент; 10 и 11 - откидные рымы. 

 Рисунок 1 – Шифтинг-бордс 
 

Для повышения удобства в эксплуатации, шифтинг-бордс может быть 
снабжен группой пневмооболочек с пневматическими линиями, взаимно свя-
занных между собой, и строплентами, На дне трюма укреплены откидные 
рымы,  стропленты одними концами прикреплены к полотнищу, а другими 
через откидные рымы заведены между пневмооболочками (рис.1). 
1.2 Стропинг 
 Методом «стропинг» может производиться крепление поверхности 
груза в частично заполненных отсеках (рис. 2). 
Необходимо разровнять поверхность груза, придав ей слегка выпуклую фор-
му. На поверхность груза выстилается разделительная ткань – брезент, меш-
ковина или другой равноценный материал. Куски разделительной ткани 
должны перекрывать друг друга. В качестве найтовов могут использоваться 
стальные тросы и сдвоенные стальные стяжки. В течение всего рейса при 
креплении груза методом «стропинг» найтовы необходимо осматривать и об-
тягивать по мере  усадки груза. 
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1 - найтов; 2 - доски; 3 - брезент; 4 – талреп. 

 Рисунок 2 – Крепление груза способом «стропинг» 
 
1.3 Устройство с гибкими оболочками 
 На рисунке показано устройство для предотвращения смещения грузов 
в трюме и сохранения плавучести судна (рис. 3).  

 
1 – грузы; 2 – трюм; 3 – судно; 4 - палубный пакет; 5 - бортовой пакет;  

6 - гибкие оболочки; 7 - судовая система сжатого воздуха;  
8 - запорная арматура. 

Рисунок 3 – Схема устройства с гибкими оболочками  
 
 Это характеризуется тем, что по всей длине трюма к палубе и бортам 
прикреплены сложенные в виде пакетов гибкие оболочки из воздухонепро-
ницаемого материала. Эти оболочки через запорную арматуру подключены к 
судовой системе сжатого воздуха. При аварии обеспечивается плавучесть 
судна, и в эксплуатации повышается его надежность. 
Заключение  
 Навалочные грузы также называются "грузы проблемные". Если груз 
смещается на борт, возникает дополнительный кренящий момент, уменьша-
ющий поперечную остойчивость, что может привести к опрокидыванию суд-
на. При производстве грузовых работ необходимо принимать меры для того, 
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чтобы не допускать этого смещения. Для того, чтобы предотвратить смеще-
ния грузов в трюме и сохранения плавучести судна, мы должны использовать 
вышеперечисленные методы или устройства. 
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СУБКУЛЬТУРА ОТАКУ В ЯПОНИИ И ЮЖНОЙ КОРЕЕ 
 
SUBCULTURE OF OTAKU IN JAPAN AND SOUTH KOREA 
 
Аннотация. В докладе рассматриваются сходства и различие субкультуры 
отаку в Японии и Южной Корее. Делается вывод о том, что, несмотря на за-
имствование южнокорейскими субкультурщиками многих артефактов япон-
ской массовой культуры, существует некоторое количество характеристик, 
отличающих отаку Южной Кореи от японских отаку.  
Summary. The report examines the similarities and national specifics of the otaku 
subculture in Japan and South Korea. It is concluded that, despite South Korean 
subculturists’ borrowing many artifacts of the Japanese mass culture, there can be 
traced a number of characteristics that distinguish the otaku of South Korea from 
Japanese otaku. 
Ключевые слова: субкультура, отаку, Япония, Южная Корея. 
Key words: subculture, otaku, Japan, South Korea. 

 
Рассматривая условия формирования и развития субкультурных обра-

зований в Южной Корее, следует отметить, что власть доминирующей наци-
ональной культуры долгое время являлась авторитарным интегрирующим 
началом общества. Исторический опыт Южной Кореи (положение колонии 
Японии, разделение страны на Южную и Северную, военный диктат, быст-
рая индустриализация и др.) определил формирование единого социального и 
культурного пространства с особыми географическими и демографическими 
условиями [1]. 

На процесс формирования и развития современной молодёжной суб-
культуры Южной Кореи в значительной мере оказала влияние японская по-
пулярная культура. Особую популярность приобрела субкультура «отаку». В 
японском языке, как считает В. М. Цуцуи [2] «отаку» первоначально служило 
вежливой, сугубо официальной формой выражения обращения «вы», соеди-
няя в себе почтительный префикс о- и основу taku, и используемой в основ-
ном домохозяйками в разговоре с соседками. Существует мнение, что снача-
ла 1970-х годов это слово нередко использовалось поклонниками аниме и 
манги, а в 1983 году, благодаря публикациям критика Накамори Акио  в 
журнале Манга буриккоин  под названием «Изучение отаку», оно стало озна-
чать зацикленных на поп-культуре интровертированных молодых людей. 
Слово «отаку» перешло из субкультурного сленга в литературный язык в 
1989 году после ареста Миядзаки Цутому (Miyazaki Tsutomu), серийного 
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убийцы, позже получившего прозвище «убийца отаку». Двадцатишестилет-
ний подмастерье искалечил и убил четыре молодых девушек в пригороде То-
кио. Его квартира была заполнена от пола до потолка порнографическим и 
педофильным аниме и манга. Затем, в 1995 году, в токийском метро был 
произведен теракт с использованием зарина, организовали который служите-
ли культа Страшного суда, увлекающиеся апокалиптической мангой и аниме. 
Таким образом, в восприятии японцев культура отаку стала ассоциироваться 
с антиобщественным поведением, как сексуально извращенным, так и 
насильственным. Хотя термин «отаку» в настоящее время по-прежнему име-
ет негативные оттенки в Японии, общество все с большей толерантностью 
относится к этой субкультуре.  

Последние двадцать пять лет характеризуются быстрым распростране-
нием японской популярной культуры, в том числе манга и аниме, по всему 
миру, однако беспрецедентным является её влияние в Азии [3]. Среди япон-
ских поп-феноменов, охваченных глобально, немаловажное место занимает 
субкультура отаку. Начиная с 1990-х годов ее поклонники, особенно любите-
ли аниме, гордо называют себя «отаку», поскольку это слово за границей не 
несет в себе тех тревожных коннотаций – извращение, преступление и деза-
даптация – как в Японии. Большинство отаку – школьники старших классов 
и студенты младших курсов. Отаку живут в своём мире, который далёк от 
реальной действительности: они замкнуты и малообщительны, их волнует 
только их увлечения (аниме и манга), а все остальные аспекты жизни отходят 
на второй план. Следует отметить, что отаку увлекаются художественным 
творчеством: рисуют мангу; делают аниме; пишут рассказы; создают интер-
нет-страницы. 

Отаку объединяются в группы по интересам и организуют клубы, их 
собрание чаще всего организуется с целью общения, в том числе, для сов-
местного просмотра аниме. Иногда отаку организуют фестиваль на улицах, 
который называется «Косплей». На японском языке слово «косплей» (англ. 
costume play) переводится как «костюмированная игра». Косплей – своего 
рода «театр» героев японских аниме и манги, в котором каждый участник 
представляет своего героя, копирует его поведение, манеру разговора, поль-
зуется присущими ему фразами и жестами. В Южной Корее косплей-
фестиваль «Сеульский Международный Фестиваль Комиксов и Мультипли-
кации» (SICAF) был основан в 1995 году [4]. В настоящее время в этом фе-
стивале участвуют многие отаку из разных стран мира (Япония, Китай, Аме-
рика, Канада, Франция, Германия, Англия и др.). 

В повседневной жизни отаку выделяются своим внешним видом за счёт 
использования японских элементов внешности: футболки с изображением 
героя аниме и манги; сумки с соответствующими значками; причёски как у 
любимого персонажа (чаще всего окрашенные волосы ярких оттенков); яр-
кий макияж глаз и губ; очки с толстыми стёклами; брелок на телефоне в виде 
анимешного персонажа; кулон на цепочке с изображением героя из аниме и 
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манги. В Южной Корее отаку, как правило, носят футболки и куртки с япон-
скими иероглифами. 

У отаку существует особый язык, который употребляется в личном 
общении. Большую его часть составляет лексика, заимствованная из япон-
ского языка: «сэнсэй» – учитель; «якудза» – японская мафия; «бисёнэн» – 
красивый молодой человек; «кавайи» – милый, симпатичный, прелестный; 
«каккойи» – крутой, красивый,- привлекательный; «бака» – идиот, дурак; 
«джей-поп» (j-pop) – японская поп-музыка и др. 

Отаку предпочитают японский рок «джей-рок», на процесс формирова-
ния которого оказали влияние такие музыкальные направления, как джаз, 
альтернативный рок и метал [5]. Одним из критериев джей-рока является 
внешний вид, отличающийся использованием броского макияжа, сложных 
причёсок и ярких костюмов. Хотя корейские подростки не хотят быть такими 
же, как другие, но в глубине души, как показали исследования Джуди Парк 
[6], они стремятся быть похожими на своих сверстников. Причина, по кото-
рой стили корейской субкультуры кажутся более унифицированными, чем 
японские, заключается в том, что корейские юноши больше заботятся о том, 
как их воспринимают другие люди, и испытывают сильную потребность 
быть членом какой-либо группы. Япония также является коллективисткой 
страной, но в целом в ней также уважают личное пространство и индивиду-
альность и позволяют людям скрываться в своем собственном мире, исполь-
зуя для этого возможности субкультуры.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию деформационных характери-
стик гиперэластичного материала — резины, определению  математической 
модели характеристик для расчетов конструкций из исследуемого материала. 
Summary The article investigates the deformation characteristics giperelastich-
nogo material - rubber, determining a mathematical model to calculate the charac-
teristics of the designs from  the test material.  
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териала, большие деформации, шарнирно-стержневые конструкции. 
Key words: giperelastichnogo deformation characteristics of the material, large 
deformation, hinged-rod design. 

Задача о расчете шарнирных стержневых конструкций насчитывает не-
сколько веков. Методы расчета статически определимых ферм известны еще 
с 19 века - это метод Кремоны, метод Риттера, способ вырезания узлов и т.д. 
Метод сил, метод перемещений, смешанный метод применяют для расчета 
статически неопределимых стержневых систем. С появлением ЭВМ и при-
менением их для расчетов конструкций метод конечных элементов (МКЭ) 
позволил решать этот класс задач быстро и точно. Новые методы разрабаты-
вались в соответствии с новыми потребностями. Со временем увеличивается 
разнообразие конструкций и области их применения. Шарнирная стержневая 
система представляет собой расчетную схему таких стержневых конструкций 
как фермы, ванты, различные висячие конструкции. 

На сегодняшний день актуальными являются задачи расчета на нагруз-
ки выше критических, поведения конструкции в экстремальных условиях, 
при больших перемещениях узлов, появляются новые виды конструкций. На 
рисунке 1 представлен экспериментальный стенд по испытанию подобной 
конструкции.  
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Рисунок 1- Экспериментальный стенд 

Такими конструкциями могут быть, например, гидробиотехнические 
сооружения, выполненные из гиперэластичного материала и имеющие пере-
мещения узлов до зо% по сравнению с начальными размерами. 

Рассчитывать подобные конструкции можно при помощи метода узло-
вых координат, без применения методы последовательных нагружений. 
Уравнения этого метода выглядят следующим образом. 
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Стержни подобных конструкций работают за пределами физической 
линейности, поэтому в данных уравнениях необходимо применять нелиней-
ные характеристики стержней. Данные характеристики определяются экспе-
риментально.  

Сложность расчетов конструкций из подобных материалов заключает-
ся в нестабильности характеристик материала из-за сложной внутренней 
структуры резины. Проблема заключается  в том, что резина-полимер. Моле-
кулярная структура резины представляет собой объемную сетку, способную 

1136 



к высокоэластичным деформациям благодаря невысокой плотности попереч-
ных связей. При деформации резинового  образца происходит переориента-
ция молекул резины,  вследствие чего изменяются физические свойства ма-
териала. Поэтому перед началом расчета конструкции необходимо провести 
серию  экспериментов с целью исследования характеристик материала. Ос-
новные физико-механические свойства материала могут быть  определены в 
результате испытаний на одноосное растяжение (рисунок 2)  

Рисунок  2 - Испытание 
Характеристики, полученные в результате эксперимента, показаны на 

рисунке 3.  

Особенностью данной характеристики является получение устойчивого 
графика после многократного испытания образца, что связано с подвижно-
стью длинных полимерных молекул, из которых состоит резина На рисунке 
видно, что устойчивая характеристика получилась только после десятого ис-
пытания.  

Дальнейший шаг – нахождение формулы, описывающей данную харак-
теристику – аппроксимация. Она может быть кусочно-линейной, либо непре-
рывной. На рисунке 4 представлена кусочно-линейная аппроксимация. 
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Рисунок 3  - Характеристики 

Рисунок 4 - Кусочно-линейная аппроксимация. 

Дальнейшей задачей является проведение эксперимента на натурной 
модели устройства с последующим расчетом по методу узловых координат и 
сравнение результатов расчета и эксперимента, что позволит сделать вывод 
об правомерности применения метода одноосного растяжения для определе-
ния характеристик стержня. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Математическая модель шарнирной стержневой системы с большими 

перемещениями узлов / Н.А. Тарануха, К.В. Жеребко , А.Н. Петрова , М.Р. 
Петров //Известия высших учебных заведений. Строительство. 2003. - №3. - 
С. 12-18. 

2 Marc® 2010 User’s Guide – «MSC.Software Corporation», 2005. – 98 с. 
3 Experimental Elastomer Analysis – «MSC.Software Corporation», 2005. – 

31 с. 
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СРЕДНЕГОДОВОЙ ИНСОЛЯЦИИ 

DEVELOPMENT RESEARCH INSTALLATIONS THE MIDDLE-YEAR 
INSOLATION 

Аннотация. Приводится общее описание установки для исследования сред-
негодовой инсоляции. 
Summary. A general description of the installation for the study of mean annual 
insolation is given. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, инсоляция, солнеч-
ные батареи, панельный контроллер. 
Key words: renewable energy sources, insolation, solar panels, panel controller. 

Объемы не возобновляемых энергоресурсов ограничены. Их стоимость 
с течением времени возрастает. В связи с чем, актуально использование воз-
обновляемых источников энергии, например солнечных батарей для выра-
ботки электроэнергии.  

КПД таких батарей пока невысок – 10..15%, а стоимость довольно зна-
чительна.  

В связи с этим, востребованы исследования связанные с определением 
экономической эффективности применения солнечных батарей для конкрет-
ной местности. Для проведения таких исследований и предназначена разра-
ботанная установка. 
При работе над установкой решены следующие задачи: 

-    изучен порядок работы с часами реального времени; 
-    организовано подключение к ПЛК и опрос удаленных модулей; 

-    реализована архивация данных на SD - накопитель; 
-    разработана подсистема бесперебойного  питания установки; 
-  создано программное обеспечение для персонального компьютера по 
обработке исходного массива данных с SD - накопителя.  

Основой установки является панельный контроллер СПК 207. Он не имеет 
входов/выходов, поэтому для подключения датчиков использован удаленный 
модуль аналогового ввода МВ110-8АС. К модулю подключены датчик осве-
щенности, и солнечная батарея  (через согласующую схему позволяющую 
определять генерируемое напряжение и ток). Эти данные с отметкой времени 
сохраняются в массив на SD – накопителе. 
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Рисунок 1. Функциональная схема установки 

Через каждый месяц производится замена карты на новую.  Содержи-
мое прежней карты обрабатывается на ПК, с целью расчета необходимых па-
раметров, в частности среднемесячной электрической мощности на квадрат-
ный метр площади батареи. 
Установка имеет бесперебойный блок питания для защиты результатов изме-
рений в случае отключения электропитания. 
Система имеет программное обеспечение для обработки результатов измере-
ний на персональном компьютере.  
Расчет инсоляции в программе, производится по формуле: 

𝐸𝐸𝑣𝑣 = 𝑈𝑈∗𝐼𝐼∗𝑇𝑇
𝑆𝑆∗ŋ

   (кВт ∗ ч/м2) , 
  где    

    U – напряжение (В); 
     I – ток (А); 
    T – время (ч); 
    S – площадь (м2);  
    ŋ – КПД батареи (= 0.1). 

Программное обеспечение позволяет выполнять графическую обработ-
ку данных. В частности, выполнять построение графиков и диаграмм. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Панельный программируемый логический контроллер ОВЕН 

СПК207 - Краткое описание. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.owen.ru/catalog/panelnij_programmiruemij_logicheskij_kontroller_ov
en_spk207/opisanie (Дата обращения: 10.04.2017). 

2 Солнечная радиация. Таблицы инсоляции. [Электронный ресурс] // 
URL: http://net220.ru/poleznye_stati/solnechnaya_radiaciya_tablicy_insolyacii/ 
(Дата обращения: 17.04.2017). 
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ДОСТАВКА ГРУЗОВ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ СОЮЗ МЬЯНМЫ 
БАЛКЕРОМ ТИПА «ХАРИТОН ГРЕКУ» 

DELIVERY OF GOODS TO THE REPUBLIC OF THE UNION OF 
MYANMAR BULK CARRIER TYPE «KHARITON GREKU» 

Аннотация. В статье описывается доставка грузов для Республики Союз 
Мьянмы балкером типа «Харитон Греку». Приводится вариант использова-
ния судна - экспорт риса из порта Чаупью в индийский порт Калькутта и им-
порт цемента в Мьянму из данного порта. 
Summary. The article describes the delivery of goods to the Republic of the Union 
of Myanmar bulk carrier type «Khariton Greku». Is the use of the ship - the export 
of rice from the port Chupu in the Indian port of Kolkata and import of cement in 
Myanmar from the port. 
Ключевые слова: порты Мьянмы, перевозки грузов.  
Key words: ports of Myanmar, cargo transportation. 

Мьянма граничит с Индией (1463 км) и Бангладеш (193 км) на западе, с 
Китаем (2185 км) на северо-востоке, с Лаосом (235 км) на востоке и Таилан-
дом (1800 км) на юго-востоке. С юга и юго-запада её берега омываются во-
дами Бенгальского залива и залива Моутама (Мартабан), а также Андаман-
ского моря. Площадь страны, включая прилегающие острова, составляет 678 
тыс. км², длина береговой линии — 1930 км. Она владеет водными ресурсами 
- более 5000 км на реках, которые судоходны, и более чем 2000 км вдоль по-
бережья Индийского океана. Государство имеет отличное стратегическое по-
ложение на пороге между основными рынками Индии и Китая, и является 
естественным сухопутным мостом между ближним Востоком и Юго-
Восточной Азии, чтобы развивать  региональную торговлю. 

Порты всегда были основными пунктами развития внутренней и меж-
дународной торговли, систем жизнеобеспечения. Предприятия перерабаты-
вающей промышленности расположены вблизи портов. Водные маршруты 
позволяют предприятиям поставлять готовую продукцию на международный 
и внутренний рынок, также транспортировать сырье при меньших затратах. 
Поэтому новые крупные специальные экономические зоны (СЭЗ) развивают-
ся рядом с портами и  становятся местом развития и привлечения крупных 
инвестиций из-за рубежа. Линия побережья Мьянмы от реки Нааф в Важинт 
Наунг Точка (памятник королю) разделена на 3 части следующим образом: 

− побережье Ракхайн, 713 км; 
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− побережье Дельта, 437 км; 
− побережье Танинтайи, 1078 км. 

Общая протяженность  - 2228 км. 
Все существующие порты не достаточно глубоки для больших сухо-

грузных и контейнерных судов. Чтобы справиться с ростом объемов морской 
торговли после принятия рыночно-ориентированной экономики страны, 
необходимо углубить акваторию порта Чаупхью и оснастить его современ-
ным оборудованием. В настоящее время существует региональный спрос на 
более крупные суда для морских перевозок, поэтому правительство устано-
вило план развития глубоководных морских торговых портов на подходящих 
местах вдоль побережья Мьянмы. 

Морские порты расположены по всей береговой линии. В настоящее 
время насчитывается девять портов, которые предназначены для прибрежной 
и морской торговли. 

Мьянма является экспортером сельскохозяйственной продукции, море-
продуктов и продукции обрабатывающей промышленности, а также импор-
тирует топливо и фармацевтические товары. Основными экспортными про-
дуктами Мьянмы являются: нефрит, одежда, черный и зеленый грамм (фа-
соль), рыба, каучук, рис, древесина тикового дерева, кукуруза. Основными 
импортируемыми товарами в Мьянму являются нефтепродукты, машины и 
оборудование, строительные материалы, металлоконструкции, автомобили и 
запасные части к ним, пальмовое масло, пластмасса (различные полимеры), 
фармацевтические товары, удобрения и цемент. 

На Чаупхью планируется построить новый порт, в штате Ракхайн, у 
побережья Бенгальского залива. Чаупью расположится в огромной есте-
ственной гавани. Будет построен современный порт, нефтяные причалы, до-
рожно-транспортные терминалы. Традиционным экспортным грузом из 
Мьянмы в Индию является рис, поэтому перевозки из данного порта соеди-
нят города Калькутта и Янгон. 

Большинство портов Индии имеют глубины не более 10 м и только в 
нескольких основных морских портах глубина до 14 м. При экспорте риса из 
мьянманского порта Чаупью в индийский порт Калькутта нужно пройти Бен-
гальский залив. Порт Калькутта является крупнейшим речным и морским 
портом Индии. Основные причалы имеют глубины не более 10 м. Рядом рас-
положены гавани глубиной более 12 м, а причальные сооружения оборудо-
ваны грузовыми устройствами. Характеристики судна для данной перевозки 
приведены в таблице 1, а маршрут на рисунке 1.  
Таблица 1 – Технические характеристики судна «Харитон Греку» 
Характеристика Значение 
Длина судна наибольшая, м 215 ,4 
Ширина судна, м 31,8 
Осадка судна, м 12,5 
Водоизмещение судна в полном грузу  
по летнюю грузовую марку в морской воде, т 

62555 

Дедвейт судна, т 49880 
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Рисунок 1 – Маршрут 

Возвращаясь из Индии судно доставит цемент. Поэтому вполне воз-
можно привлечение к грузоперевозкам между Мьянмой и Индией судов типа 
судна "Харитон Греку".   

В настоящее время морской транспорт является главным и экономич-
ным способом для экспорта и импорта грузов из страны. Увеличение объе-
мов морских перевозок содействует развитию сельского хозяйства и эконо-
мики Мьянмы в целом. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1 Myanmar port authority [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mpa.gov.mm/facts-figures/kyaukphyu-port. 
2 Myanmar export / import rules and regulations [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.myanmarembassy.sg/ commercial/myanmar-trade-
rules/. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

THE EVOLUTION OF MONOPOLISM AND ANTIMONOPOLY 
REGULATION IN THE RUSSIAN ECONOMY 

Аннотация. Рассмотрены основные достоинства и недостатки монополии. 
Предпринята попытка анализа истории возникновения монополий в России, 
приведены примеры монопольных структур в российской экономике. Пред-
ставлена краткая характеристика деятельности  Федеральной антимонополь-
ной службы по антимонопольному регулированию. 
Summary. The main advantages and disadvantages of the monopoly are consid-
ered. An attempt has been made to analyze the history of the emergence of monop-
olies in Russia, examples of monopoly structures in the Russian economy are giv-
en. A brief description of the activities of the Federal Antimonopoly Service for 
antimonopoly regulation is presented. 
Ключевые слова: монополия, антимонопольное регулирование, федераль-
ная антимонопольная служба. 
Key words: monopoly, antimonopoly regulation, federal antimonopoly service. 

Монополизм является сложным и неоднозначным явлением в совре-
менной экономике. Выступая противоположностью конкурентным структу-
рам, полностью отрицая конкуренцию, монополистический рынок характе-
ризуется рядом не только отрицательных, но положительных черт.  

Сущность монополии проявляется, прежде всего, в том, что единствен-
ная фирма-производитель поставляет на рынок уникальный товар, не имею-
щий заменителей. Следствием такой ситуации является образование моно-
польной власти у фирмы, что выражается в её способности оказывать суще-
ственное влияние на рыночные процессы, происходящие на данном рынке, в 
том числе на процесс ценообразования. Иными словами монополист распо-
лагает возможностью самостоятельно определять уровень цены и выбирать 
выгодный для себя объём продаж. Преследуя цель - получение максимальной 
прибыли – монополист в большинстве случаев увеличивает цену продажи 
своего товара, облагая покупателей «монопольным налогом», тем самым пе-
рекладывая свои издержки на потребителей, что негативно влияет на уровень 
благосостояния последних. 

В силу отсутствия конкуренции на монопольном рынке, производитель 
не испытывает давления со стороны других производителей выпускаемой 
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продукции, следовательно сокращается количество стимулов, побуждающих 
монополиста совершенствовать технологии производства и качество товара. 
В отличие от конкурентной фирмы монополист имеет денежные средства для 
крупного инвестирования в улучшение  производства, но не имеет зачастую 
стимулов для этого. Указанное обстоятельство можно рассматривать как 
негативную черту рассматриваемого рынка, поскольку в результате замедля-
ется научно-технический прогресс. Более того, обладая значительной моно-
польной властью, производитель может прибегнуть к экономии на издержках 
производства за счёт использования ресурсов более низкого качества. В ре-
зультате покупатели, не имея альтернативы выбора в условиях отсутствия 
иных производителей товара, вынуждены будут приобретать некачественную 
продукцию. Следует также отметить наличие значительных возможностей у 
монополиста применять ценовую дискриминацию, которая ведёт к сокраще-
нию потребительской выгоды от приобретения товаров по равновесной ры-
ночной цене, одинаковой для всех покупателей.  

Вместе с тем, как было ранее отмечено, монополии обладают и некото-
рыми положительными свойствами.  В большинстве случаев масштабы 
предприятий-монополистов достаточно велики, что позволяет им в полной 
мере реализовывать положительный эффект от расширения масштабов про-
изводства; имея низкий уровень издержек, фирма может позволить себе про-
давать товар по умеренным ценам, что недостижимо для небольших фирм, 
функционирующих в условиях совершенной конкуренции.  Располагая воз-
можностями получать значительные экономические прибыли в долгосрочном 
периоде, монополисты имеют достаточно средств для инвестирования в раз-
витие производства, совершенствование технологии, улучшение качества 
продукции. К достоинствам монопольных структур можно добавить их спо-
собность более длительное время противостоять возникающим периодически 
экономическим кризисам, сдерживая чрезмерное снижение объёмов произ-
водства и сокращение численности занятых работников. Нельзя утверждать, 
что спад в экономике не влияет на деятельность  монополий, но финансовый 
возможности крупных предприятий позволяют им быть более устойчивыми к 
негативным факторам в трудные периоды. Появление первых монополий в 
России связывают с началом 80-х гг. XIX в.  Так в 1882 г. образовался «Союз 
рельсовых фабрикантов», который объединил предприятия, обслуживавшие 
строительство железных дорог [1].  В этот же период была сформирована 
конвенция предпринимателей по производству гвоздей, проволоки, картель 
сахарозаводчиков  и ряд других. В целом явление монополизма достаточно 
характерно для нашей страны, в эпоху административно-командной эконо-
мики государственный монополизм был наиболее ярко выраженной характе-
ристикой экономической системы нашего государства.  

В настоящее время среди наиболее известных монопольных  структур в 
российской экономике можно назвать ОАО «Российские железные дороги»,  
ПАО «Газпром» (глобальная энергетическая компания). 
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Признанный монополист на рынке газа в России, «Газпром» располага-
ет самыми большими запасами природного газа, его доля в мировых запасах 
данного ресурса составляет 17 %, а в российских – 72 % [2].  Эта компания 
одновременно является и производителем и поставщиком энергоресурсов, 
имея крупнейшую ресурсную базу и разветвленную газотранспортную ин-
фраструктуру. На долю «Газпрома» приходится порядка 11% мировой и 66% 
российской добычи газа.  

ОАО «Российские железные дороги» входит в мировую тройку лиде-
ров железнодорожных компаний [3], что обеспечивается огромными объёма-
ми грузовых и пассажирских перевозок, высоким финансовым положением 
компании.  Получив в период приватизации целую отрасль, данная компания 
считается лидером по темпам роста цен среди монополистов в России. 

В целях сокращения негативных последствий функционирования мо-
нопольных структур во многих странах действует антимонопольное регули-
рование, направленное, в том числе на защиту прав потребителей.  В нашей 
стране функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства в 
сфере конкуренции на товарных рынках, деятельности субъектов естествен-
ных монополий выполняет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), со-
зданная  Указом Президента РФ в 2004 г. Среди мероприятий, реализуемых в 
рамках регулирования деятельности монополий, следует отметить контроль 
над ценами, стимулирование предпринимательской активности фирм, нало-
говые льготы и субсидии, финансовая и материальная поддержка новых 
фирм. Для пресечения нежелательной монополистической деятельности ве-
дется Государственный реестр РФ объединений и предприятий, имеющих 
долю свыше 35 % на товарном рынке и нарушающих антимонопольное зако-
нодательство. Данный реестр ведётся в нашей стране с 1992 г. 

Поскольку конкурентная среда стимулирует развитие новых техноло-
гий, улучшение качества товаров и услуг, что в конечном счёте способствует 
более качественному удовлетворению потребностей потребителей, то дея-
тельность Федеральной антимонопольной службы по предотвращению дей-
ствий монополий, ограничивающих конкуренцию, является необходимой для 
успешного функционирования экономики. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Монополизация в России в конце 19 века [Электронный ресурс]. -
 http://biofile.ru/his/29668.html. 

2. О «Газпроме» [Электронный ресурс]. - http://www.gazprom.ru/about/ 
3. ОАО «РЖД» сегодня [Электронный ресурс]. -

 http://www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=628. 

1146 
 

http://biofile.ru/his/29668.html
http://www.gazprom.ru/about/
http://www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=628


УДК 331.45 
Цыганова Олеся Николаевна, студент; Tsyganova Olesya Nikolaevna 
Сенина Виктория Ивановна, старший преподаватель; Senina Victoria Ivanovna 
Комсомольск-на-Амуре государственный технический университет 
 
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ  ПЕРСОНАЛА  
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРИ АВАРИЙНО-РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ  
 
EVALUATION OF PROFESSIONAL RISKS AT EMERGENCY-REPAIR 
WORKS OF THERMAL NETWORKS 
 
Аннотация. В статье представлен анализ условий труда и оценка професси-
ональных рисков аварийно-ремонтного персонала Комсомольских тепловых 
сетей. Описаны условия труда персонала и выявлены вредные и опасные 
производственные факторы. 
Summary. The article presents an analysis of working conditions and assessment 
of occupational risks of emergency repair personnel of Komsomolsk Heating Net-
works. The working conditions of the personnel are described and harmful and 
dangerous production factors are revealed. 
Ключевые слова: слесарь, ремонт, условия труда, вредные факторы, про-
фессиональный риск. 
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 Для анализа условия труда и оценки профессионального риска выбрана 
группа персонала цеха аварийно-ремонтной службы «Комсомольских тепло-
вых сетей» - слесарей по ремонту оборудования. Основным видом производ-
ства «Комсомольских тепловых сетей» является подача тепла в частные дома 
и производственные помещения г. Комсомольска-на-Амуре в период низких 
температур наружного воздуха. В процессе своей деятельности слесарь по 
ремонту и обслуживанию оборудования выполняет комплекс работ по об-
служиванию и проверке состояния тепловых сетей в камерах или надземных 
павильонах, переключения и обход трасс подземных и надземных тепловых 
сетей. 
 Для ремонтно-аварийных работ слесари используют станочное обору-
дование, ручной инструмент и турбинки. Рабочие места слесарей по ремонту 
оборудования – непостоянные.  Поэтому там можно выявить большое коли-
чество разнородных факторов.  

Ремонтные работы тепловых сетей сопровождаются поступлением в 
воздух рабочей зоны пыли диЖелезо триоксид, которая относится к аэрозо-
лям преимущественно фиброгенного действия. Фактическая концентрация 
пыли превышает ПДК среднесменную в 2 раза, что соответствует подклассу 
3.1. Длительное воздействие повышенной концентрации пыли железа может 
быть причиной развития профессиональных заболеваний - пневмокониозов и 
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пылевых бронхитов. Вероятность развития профзаболеваний составляет от 2 
до 5 %. [2] 
 При работе слесарей-ремонтников на станочном оборудовании в рабо-
чую зону выделяются масла минеральные, которые входят в группу канцеро-
генов, концентрация этих веществ находится в пределах нормы, что соответ-
ствует допустимому классу условий труда. Риск профессиональных патоло-
гий минимальный. 

Источником шума у слесарей является различное технологическое обо-
рудование. В течение смены слесари работают на различных производствен-
ных объектах с непостоянным  уровнем шума, поэтому для них определялся 
эквивалентный уровень шума с учетом времени воздействия (40% смены), 
который составил 82 дБ, что соответствует подклассу 3.1. Такой уровень шу-
ма при длительном воздействии может привести к тугоухости 1 степени с ве-
роятностью 12 %. [2] 
 Использование при аварийно-ремонтных работах турбин приводит к 
воздействию на слесарей локальной вибрации. Эквивалентный уровень виб-
роускорения с учетом времени воздействия (40% смены) не превышает допу-
стимых значений, что соответствует допустимому классу условий труда и не 
может привести к развитию виброболезни. 
 Параметры микроклимата, световой среды, тяжести трудового процес-
са в пределах допустимых значений. 
 Комплексная оценка условий труда с учетом всех вредных факторов, 
показала, что условия труда относятся к подклассу 3.1. Факторами, опреде-
ляющими риск развития профессиональных патологий, являются аэрозоли 
преимущественно фиброгенного действия и шум. Все слесари-ремонтники 
попадают в группу риска. Риск малый (умеренный).  
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В наше время для эффективной работы предприятия нуждаются в бо-

лее продвинутых средствах организации своей работы. В виде таких средств 
выступает различное программное обеспечение и автоматизированные ин-
формационные системы для работы с данными. 

Цель разработки: приложение по ведению учета лицензий программно-
го обеспечения позволяет упростить и ускорить работу по своевременному 
обновлению и мониторингу состояния лицензионных ключей к используе-
мым программам на компьютерах в локальной сети предприятия, а также 
уведомление оператора об истекающих лицензиях. 

Конечным потребителем разрабатываемого программного продукта 
могут быть как малая организация, все компьютеры которой располагаются в 
одной локальной сети, так и большая организация, которая осуществляет 
учет лицензий программного обеспечения в отдельных отделах. 

Для разработки приложения требуется выполнить следующие задачи: 
• изучить предметную область; 
• организовать удобный и понятный интерфейс; 
• определить структуру БД; 
• организовать процесс взаимодействия между приложениями и БД; 
• обеспечить возможность добавления и изменения данных; 
• обеспечить возможность уведомления пользователя об истекающих 

лицензиях программного обеспечения. 
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Для учета лицензий программного обеспечения используется архитек-
тура «клиент-сервер». Приложение-сервер предоставляет интерфейс для ра-
боты с базой данных, передаче данных между клиентом и сервером, позволя-
ет отображать содержимое базы данных в удобном виде, осуществлять ввод 
и редактирование информации. Приложение-клиент позволяет серверу полу-
чать своевременную информацию об установленном на компьютере про-
граммного обеспечения и информировать об этом приложение-сервер. 

Разработка ведется в среде Microsoft Visual Studio на языке Visual C#, с 
использованием программной платформы .NET Framework. 

Учет и ведение лицензий программного обеспечения осуществляется с 
помощью базы данных Microsoft Access. Для передачи данных между базой 
данных и приложением-сервером используется Microsoft Access Database 
Engine, который позволяет передавать данные между файлами различных 
форматов пакета программ Microsoft Office и базами данных. Драйверы 
ODBC и OLEDB позволяют подключаться к форматам файлов Microsoft 
Office при разработке и использовании программ. 

В базе данных заданы следующие таблицы для хранения соответству-
ющей информации (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура базы данных 

Пояснения к назначению таблиц базы данных: 
• таблица «Контрагент» – используется для хранения контактных дан-

ных об организации, предоставляющей лицензии для программного обеспе-
чения; 

• таблица «ПО» – используется для хранения данных о самой про-
грамме; 

• таблица «Лицензия» – используется для хранения данных о закупках 
партий лицензий, в том числе срок действия, стоимость и количество лицен-
зий; 

• таблица «Список Лицензий» - используется для хранения информа-
ции об отдельно взятой лицензии из партии лицензий, таких как дата актива-
ции, лицензионный ключ и номер компьютера, на котором она используется; 

• таблица «ПК» - используется для хранения идентификатора и имени 
компьютера; 
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• таблица «ПК_ПО» - используется для хранения списка ПО, которое 
используется на отдельном компьютере. 

Описание работы системы: 
1. Приложение-сервер отправляет компьютерам в сети тестовые запро-

сы, адресованные приложению-клиенту. 
2. Приложение-клиент при получении тестового запроса отправляет на 

приложение-сервер информацию об имени компьютера. 
3. Приложение-сервер проверяет наличие такого компьютера в таблице 

базы данных «ПК» и если такой записи не обнаружено, то добавляет его в 
таблицу. 

4. Приложение-сервер отправляет приложению-клиенту список ПО, 
для которого ведется учет в таблице базы данных «ПО». Приложение-клиент, 
обращаясь к ветке реестра, хранящей информацию об установленном ПО, 
формирует список ПО, установленного в системе с учетом списка, получен-
ного от сервера и отправляет его на приложение-сервер. 

5. Затем приложение-сервер проверяет список существующих лицен-
зий для этого компьютера и проверяя их на актуальность, уведомляет опера-
тора о результатах. 

При работе приложения-сервера оператору своевременно выводятся 
сообщения об истекающих лицензиях. 

Реализовано на данный момент: 
• экранные формы; 
• работа с данными через приложение-сервер; 
• сбор информации об установленных программах на приложении-

клиенте. 
Необходимо реализовать: 
• сетевое взаимодействие между сервером и клиентом; 
• вывод оповещений об истекающих лицензиях; 
• доработать интерфейс пользователя и программный код. 
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Российский рынок автосервисных услуг находится в процессе роста и 

преобразований. Альтернативой официальным представительствам автопро-
изводителей (дилерам) являются станции тенического обслуживания автомо-
билей (СТО) и индивидуальные предприниматели, которые предлагают те же 
услуги, но за более низкую стоимость.  

Российский автомобильный рынок находится в стадии интенсивного 
роста. В РФ еще далеко не достигнуты уровни автомобилизации развитых 
стран Европы и США. Другой особенностью автомобильного рынка РФ яв-
ляется большая доля подержанных «праворульных» автомобилей, зачастую 
ввезенных неофициально. Эти автомобили в конечном итоге будут заменены 
на новые автомобили.  

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» по состоянию на 1 января 
2017 года в нашей стране насчитывается 3,5 млн легковых автомобилей, 
имеющих правое расположение руля. Это составляет 8,3% от всего объема 
парка. Свыше 80% парка «праворульных» машин сосредоточено в регионах 
Сибири и Дальнего Востока (более 1,4 млн. единиц в каждом из этих окру-
гов), а меньше всего (21 тыс. шт.) – на Северном Кавказе. На Урале насчиты-
вается 186 тысяч таких автомобилей, в Центральном ФО – 132,6 тыс. штук, в 
Южном ФО – 128,6 тыс. штук, в Приволжском ФО – 86 тысяч и в Северо-
Западном ФО – 31 тысяча.  
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        При этом доля автомобилей с «правым рулем» в разных округах заметно 
отличается. К примеру, в Дальневосточном ФО этот показатель равен 73% 
(от местного парка). Только в этом регионе машины с правым расположени-
ем руля занимают доминирующее положение. По мере продвижения в запад-
ную часть страны ситуация коренным образом меняется. Если в Сибири доля 
«праворульных» машин составляет 28%, то на Урале – уже 5%. В Южном 
ФО эти автомобили занимают 3% от местного парка. В Северо-Кавказском, 
Приволжском и Центральном федеральных округах на их долю приходится 
по 1%. А в парке Северо-Западного ФО данный показатель и вовсе оказыва-
ется ниже этой отметки (0,7%). 

На 1 января 2017 года обеспеченность легковыми автомобилями в 
среднем по России составила 288 штук на тысячу жителей. В семи крупней-
ших городах РФ показатель обеспеченности оказывается выше общероссий-
ского. Так, наиболее обеспеченным городом с населением свыше 1 млн чело-
век является Самара (334 шт.). Причем по этому показателю она опережает 
Санкт-Петербург (319 шт.) и Москву (307 шт.). В эту же группу попадают 
Воронеж, Казань, Екатеринбург и Красноярск. В остальных восьми городах-
миллионниках обеспеченность легковыми автомобилями ниже, чем в сред-
нем по стране. Наиболее близок к указанной отметке Ростов-на-Дону (285 
шт.). В Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Челябинске и Волго-
граде этот показатель еще меньше. Аутсайдером в данном отношении явля-
ется Пермь (237 шт.). 

Это намного ниже, чем в развитых странах Европы. В США  на тысячу 
жителей приходится 799 автомобилей), в Канаде -605 шт., в Австралии -575 
шт. Тем не менее, уровень автомобилизации в РФ в 2 раза выше, чем в сред-
нем по миру: В растоящее время в мире насчитывается около 7 млрд человек 
и более 1 млрд автомобилей. Средний уровень мировой автомобилизации – 
140 автомобилей на тысячу жителей. Самые большие автопарки в США 
(252,7 млн. шт.) и Китае (101,4 млн. шт.). Однако, при этом в Китае обеспе-
ченность автомобилями на тысячу жителей пока практически вдвое ниже, 
чем в среднем по миру. Глядя на карту мира с нанесенными на нее показате-
лями обеспеченности легковыми автомобилями, становится понятен интерес 
глобальных мировых автопроизводителей к странам БРИК – Бразилия (156 
шт.), Россия (284 шт.), Индия (15 шт.), Китай (75 шт.). 

Перечисленные особенности мирового и Российского автомобильного 
рынков накладывают отпечаток на формы и методы обеспечения конкурен-
тоспособности и факторы формирования конкурентного преимущества пред-
приятиями, функционирующими в сфере автосервисных услуг, ключая про-
дажи новых автомобилей и техническое обслуживание старых.   

Ценовая политика официальных представителей автомобильных про-
изводителей (дилеров) неконкурентноспособна по сравнению с ценовой по-
литикой станций технического обслуживания и индивидуальных предприни-
мателей. Дело все в том, что автопроизводитель выставляет высокие требо-
вания к дилерам, осуществляющим продажи автомобилей собственной тор-

1153 
 



говой марки. Например, здание сервиса должно находиться на Красной ли-
нии города, оборудование должно быть только сертифицированным, персо-
нал должен пройти обучение в Москве и т.д. И самое главное – это формат 
здания дилера должен иметь минимальную площадь выставочного зала и 
сервисной зоны. Так,например, дилер КИА должен соответствовать требова-
ниям «Красного куба», что означает минимальный торговый зал не менее 800 
кв. метров.Существенные начальные инвестиции в конечном итоге приводят 
к более высоким ценам на обслуживание клиентов, по сравнению с неофици-
альными СТО, которые размещаются далеко не в центре города, имеют не-
сертифицированное оборудование и самообученный персонал. 

 Проигрывая в цене на предлагаемые услуги, официальные дилеры су-
щественно выигрывают на качестве услуг и положительном опыте обслужи-
вания клиентов по сравнению с СТО. 

Так, Южнокорейский автопроизводитель Хёнде, открыл первый в Рос-
сии цифровой дилерский центр Hyundai City Store, который предлагает кли-
ентам совершенно новый способ покупки автомобиля и соответству-
ет потребностям современных покупателей, привыкшим совершать покупки 
в сети. Теперь клиенты Хёндэ в России имеют возможность приобрести все 
модели бренда Хёндэ практически без посещения дилерского центра – по-
настоящему ориентированная на клиента платформа позволяет ознакомиться 
с моделями бренда, подобрать подходящую комплектацию и внести предо-
плату, тем самым подтвердив факт покупки. Новый автомобиль будет ждать 
своего владельца в дилерском центре Хёндэ, где клиент сможет внести 
оставшуюся сумму. Там же посетители смогут пройти тест-драйв, сразу 
оплатить полную стоимость автомобиля и забрать его без посещения дилер-
ского центра, оформить кредит и получить другие сопутствующие услуги.  

Другим примером формирования конкуренного преимущества может 
служить новая кредитная программ марки Фольксваген, которая называется 
«гарант». Специалисты Фольксваген разработали новую программу кредито-
вания для своих клиентов, которая предусматривает возможность выкупа ав-
томобиля по заранее определенной с клиентом стоимости и низкий размер 
ежемесячных платежей по сравнению с классическим кредитом. Основное 
преимущество программы – возможность выкупа автомобиля дилером по 
окончании срока кредитования. Во время подписания кредитного договора с 
клиентом также заключается договор обратного выкупа автомобиля с указа-
нием фиксированной выкупной стоимости (на момент окончания срока кре-
дитования). К окончанию срока кредитования клиент точно знает остаток 
суммы выплат и имеет возможность выбрать один из вариантов дальнейших 
действий. 

Таким образом, будущее неофициальных СТО и гаражных индивидуа-
лов весьма туманно, т.к. у этих субъектов существует единственное конку-
рентное преимущество – низкая цена услуг. Напротив, официальные дилеры 
имеют множество преимуществ, таких как программы кредитования на по-
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купку нового автомобиля, кредитования ремонта,  новые способа выбора и 
покупки автомобилей и т.д. 

Влияние санкций. Как и в других отраслях  санкции негативно влияют 
на покупательскую способность клиентов официальных дилеров. Основная 
причина – рост курса рубля по отношению в другим мировым валютам, что  
привело к удорожанию импортных автомобилей. 

Те не менее, несмотря на высокие цены на новые автомобили и услуги, 
официальные дилеры способны адаптироваться и быть конкурентно способ-
ными. Так, по итогам февраля  текущего года 30% розничных продаж авто-
мобилей КИА было осуществлено в кредит в рамках программ КИА Finance. 
В прошлом месяце в кредит было продано на 44% больше автомобилей КИА, 
чем в феврале 2016 года. Государственная программа льготного автокреди-
тования обеспечила 25% розничных продаж КИА в России в феврале 2017 
года, что эквивалентно 85% от объема кредитных продаж марки. 

В дополнение к кредитным программам, автопроизводители ищут дру-
гие возможности для привлечения новых клиентов. Примером может слу-
жить Южнокорейский автоконцерн КИА, который начал тестировать новый 
супербюджетный седан Pegas. По предварительной информации, новый ав-
томобиль, который будет дешевле популярной модели Rio и поступит только 
на развивающиеся рынки. Дизайн нового седана во многом повторяет дизайн 
передней части кузова европейской версии Rio, но, по сравнению с предше-
ственником, лишен светодиодной оптики. Также производитель сэкономил 
на материалах отделки салона. Таким образом, автопроизводитель привлека-
ет новый сегмент потенциальных покупателей. 

Другой тактикой автопроизводителей для повышения покупательской 
способности клиентов дилерских центов, является локализация авто компо-
нентов. Другими словами, нужно производить автомобили и комплектующие 
к ним в России, а не за границей. Это снизит зависимость от колебания курса 
рубля к другим валютам. Так, действующий глава Рено-Ниссан Карлос Гон 
заявил, что одобряет стремление российского правительства к более глубо-
кому уровню локализации производимых в России автомобилей. «Рено-
Ниссан работает над повышением локализации независимо от этого, – заявил 
Гон «Газете.Ru», говоря о возможном углублении локализации и обмене тех-
нологиями для достижения этой цели. – В России невозможно добиться кон-
курентоспособности без локального производства. Секрет успешности брен-
да Рено именно в уровне локализации.» 

В заключении, необходимо упомянуть, что Российский автомобильный 
рынок находится в стадии активного роста (несмотря на санкции).  Есть 
большой потенциал в замещении ранее ввезенных «праворульных» автомо-
билей. Так же количество автомобилей на 1000 человек ниже, чем в других 
развитых странах. 

Официальные дилеры автопроизводителей имеют рад конкурентных 
преимуществ перед неофициальными СТО. Во-первых, они предлагают но-
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вые услуги и новые автомобильные сегменты. Во-вторых, они предлагают 
больше возможностей для клиентов в сфере услуг. 

Санкции являются стимулом для адаптации и улучшения предложений 
на рынке автосервисных услуг. Примером является льготное кредитование и 
локализация производства на территории Российской Федерации. 

Современное состояние дальневосточного рынка автосервсисных услуг 
по уровню своего развития весьма далеко от уровня центральных регионов 
РФ и еще дальше от уровня развитых европейских стран. 

По-прежнему на рынке преобладают «праворукие» модели японских 
автопроизводителей. Велика доля «великовозрастных» и «многопробежных» 
автомобилей с повышенным износом. Автосервисная сеть ведущих импорте-
ров находится в начальной стадии своего развития. Лидирующие позиции на 
рынке автосервисных услуг занимают индивидуальные предприниматели, 
выполняющие высокотехнологичные операции в кустарных условиях с ис-
пользованием примитивного оборудования, малоквалифицированного персо-
нала и контрафактных запасных частей. Следствием этого является низкое 
качество оказываемых услуг и высокая аварийность автотранспортных 
средств. 

Государственное участие в регулировании данного вида деятельности 
до сих пор сводилось в основном к поднятию импортных пошлин, да и то 
лишь с целью наполнения бюджета, а не гармонизации рыночных отношений 
в данной сфере. 

Таким образом, на сегодняшний день, в данной сфере деятельности на 
рынке автоуслуг ДВР появилось явное противоречие между сферой произ-
водства высокотехнологичной продукции и сферой его последующего после-
продажного обслуживания. 
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Аннотация. В работе описывается структура и принцип работы нейронной 
сети Кохонена, перечислены этапы построения системы распознавания речи, 
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Многослойные нейронные сети прямого распространения, для обуче-
ния которых, как правило, применяется алгоритм обратно распространения 
ошибки, можно охарактеризовать как базовые нейронные сети. Данные сети 
успешно применяются при решении большого круга задач, но в некоторых 
областях их использование невозможно, либо просто неэффективно из-за 
очень длительного времени обучения [1]. 

Нейронные сети Кохонена являются одним из классов нейронных се-
тей, где основным элементом является слой Кохонена, который изобрел фин-
ский ученый Теуво Калеви Кохонен [2]. Как правило, выходные сигналы 
слоя Кохонена обрабатываются по правилу «победитель забирает все», кото-
рое означает, что наибольший сигнал превращается в единичный, а осталь-
ные становятся равными нулю. 

Нейронная сеть Кохонена позволяет производить кластеризацию объ-
ектов. Кластеризация – объединение объектов в непересекающиеся группы 
(кластеры), на основе близости значений их атрибутов. При кластеризации 
происходит отнесение объекта к одному из заранее неопределенных классов. 
Если взять в сравнение задачу классификации, то в ней отнесение каждого из 
объектов осуществляется к одному из заранее определенных классов. Кла-
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стеризация позволяет сгруппировать сходные данные, таким образом облег-
чить задачу распознавания речи. 

Слой Кохонена состоит из некоторого количества параллельно дей-
ствующих линейных элементов. Все они имеют одинаковое количество вхо-
дов 𝑚𝑚 и получают на свои входы один и тот же вектор входных сигналов 𝑥𝑥 =
лов 𝑥𝑥 = (𝑥𝑥1, … 𝑥𝑥𝑚𝑚). На выходе 𝑗𝑗 -го линейного элемента получаем сигнал 

𝑦𝑦𝑗𝑗 = 𝑤𝑤𝑗𝑗0 + �𝑤𝑤𝑗𝑗𝑖𝑖 ∙ 𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

, 

где 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑖𝑖 – весовой коэффициент -го входа 𝑗𝑗-го нейрона, 𝑖𝑖 – номер входа, 
𝑗𝑗 – номер нейрона, 𝑤𝑤𝑗𝑗0 – пороговый коэффициент. 

Пройдя слой линейных элементов сигналы посылаются на обработку, в 
которой среди выходных сигналов находится максимальный 𝑦𝑦𝑗𝑗, его номер 
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = arg max{𝑦𝑦𝑗𝑗}. Найденный выходной сигнал равен единице, остальные 
– нулю. Если максимум был достигнут одновременно для нескольких 𝑗𝑗𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥, 
то принимаем только первый сигнал в списке, можно было принимать все 
соответствующие сигналы равными единице, но это не подходит для постав-
ленной задачи. 

Приведем структурную схему заданной нейронной сети, у которой три 
входа и два выхода, другими словами нейронную сеть для классификации по 
двум классам (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Пример нейронной сети Кохонена 

Опишем принцип работы обученной нейронной сети Кохонена. Вход-
ной слой «A» содержит нейроны (на рисунке 1 изображены большими кру-
гами), которые служат только точками разветвления. Каждый нейрон вход-
ного слоя «A» соединен отдельным весом с каждым нейроном слоя Кохонена 
«B». Нейроны слоя Кохонена «B» выступают сумматорами поступающих 
значений и подают их на нейроны выходного слоя «C». Количество нейронов 
слоя «C» равно количеству слоя «B». 

Для построения системы распознавания речи существуют несколько 
основных этапов. Первым из них являются прием, с последующей оцифров-
кой звукового сигнала путем декомпозиции, например, такой как импульсное 
разложение или разложение Фурье. На следующем этапе происходит очистка 

(1) 
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звукового сигнала от посторонних шумов и искажений, иными словами – 
цифровая фильтрация. Разбив на фонемы полученный звуковой файл и полу-
чив их характеристики, происходит обучение системы распознавания речи. 

Обучение слоя Кохонена является самообучением, протекающим без 
учителя. Для обучения применяются механизмы конкуренции и нормирова-
ния. В результате чего будет получена дикторонезависимая система распо-
знавания речи. 

Перед процессом обучения нейронной сети Кохонена производится 
инициализация сети – присвоение весовым коэффициентам некоторых 
начальных значений. Сам же процесс обучения нейронной сети Кохонена со-
стоит из циклического повторения следующих шагов: 

1 Подача на вход нейронной сети вектора исходных данных. 
2 Нахождение выхода каждого нейрона. 
3 Определение «выигравшего» нейрона (веса, которого менее всего 

отличается от соответствующих компонентов входного вектора). 
4 Корректировка весов «выигравшего» нейрона по правилу Кохо-

нена 
𝑤𝑤𝑖𝑖

(𝑘𝑘+1) = 𝑤𝑤𝑖𝑖
(𝑘𝑘) + 𝜂𝜂𝑖𝑖

(𝑘𝑘) �𝑥𝑥 − 𝑤𝑤𝑖𝑖
(𝑘𝑘)�, 

где 𝑥𝑥 – входной вектор, 𝑘𝑘 – номер цикла обучения, 𝜂𝜂𝑖𝑖
(𝑘𝑘)- коэффициент 

скорости обучения  -го нейрона в 𝑘𝑘-ом цикле обучения. 
5 Переход на шаг 1, если обучение не завершено. 
Подведя итоги, можно сказать, что нейронная сеть Кохонена позволяет 

реализовать дикторонезависимую систему распознавания речи. До подачи 
звукового сигнала на входы нейронной сети его необходимо оцифровать пу-
тем декомпозиции, произвести цифровую фильтрацию, разбить на фонемы и 
получить их характеристики. 
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Аннотация. В статье описываются асинхронные линейный и двумерный вы-
числительные конвейеры, приводятся математические модели в виде сетей 
Петри. Рассматривается алгоритм работы двумерного конвейера, его пре-
имущество над линейным вычислительным конвейером. 
Summary. In article described an asynchronous linear and two-dimensional com-
putational pipeline, mathematical models are presented in the form of Petri-nets. 
The algorithm of operation of a two-dimensional pipeline, its pre-property over a 
linear computational pipeline is considered. 
Ключевые слова: асинхронный вычислительный конвейер, двумерный вы-
числительный конвейер, обработка данных. 
Key words: asynchronous computational pipeline, two-dimensional computational 
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В наше время обработка данных занимает главенствующую роль в 
компьютерных технологиях. Это не случайно, ведь именно для эффективной 
работы с данными и создавались компьютеры. Основная проблема, которая 
актуальна и по сей день – эффективная обработка данных. Один из механиз-
мов ускорения обработки данных – это конвейерные вычисления. 

Представим набор данных, элементы которого стоят в очереди для об-
работки. Обрабатываются они на одном устройстве, в котором проводится 
множество операций. Работа устройства состоит в следующем: элемент дан-
ных поступает в устройство, над ним производятся некоторые операции, ре-
зультат обработки выходит из устройства. Такой алгоритм работы вполне 
обычен и понятен, но если в устройстве происходит множество операций над 
данными, то это может происходить достаточно долго, и общее время обра-
ботки всего набора данных займёт много времени. 

Заменим одно устройство, которое выполняет множество операций на 
набор устройств, которые будут выполнять свой небольшой набор операций 
над данными. Соединим новые устройства последовательно и будем пода-
вать данные в первое устройство, а выходить из системы они будут из по-
следнего. Таким образом мы ускорим процесс обработки набора данных бла-
годаря тому, что в первом случаем каждому элементу данных нужно было 
ожидать полной обработки предыдущего элемента, а в новом – каждый эле-
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мент может начать обрабатываться сразу же после окончания первой опера-
ции предыдущего элемента, который пойдет на следующее устройство и бу-
дет обрабатываться дальше. 

В результате описанного преобразования мы получили асинхронный 
вычислительный конвейер. Приведем математическую модель конвейера  в 
виде сети Петри [1], где прямоугольниками покажем функциональные 
устройства (t), а кругами – каналы (p) для передачи данных (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 — Сеть Петри вычислительного конвейера 

 
Такой вид конвейера ускорит множество вычислений, которые исполь-

зуют последовательные операции над данными. Но что, если нам необходи-
мо, например, перемножить две матрицы? Данный вид конвейера не позво-
лит сделать это достаточно эффективно и быстро. Но если мы расположим 
устройства в виде матрицы, и каждое устройство будет иметь два входных и 
два выходных канала, то хоть мы и увеличим общее число функциональных 
устройств, но мы заметно ускорим выполнение таких операций над данными 
как умножение матриц и другие. Тем самым мы получили двумерный вычис-
лительный конвейер. 

Для наглядности описываемого решения изобразим полученную си-
стему в виде сети Петри (рисунок 2). 

 

  
Рисунок 2 — Сеть Петри двумерного вычислительного конвейера 

 
Важное отличие линейного конвейера от двумерного – это количество 

входных и выходных мест. Если у линейной конвейерной системы имеется 
только один вход и только один выход, то у двумерной системы m+n входов 
и столько же выходов (где m – количество устройств колонке, n – количество 
устройств в строке). Благодаря этому, в один момент времени мы можем по-
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давать на вход в систему или получать из системы не один элемент, а сразу 
множество. 

Другое важное отличие – это количество одновременно работающих 
функциональных устройств. В линейном конвейере количество устройств, 
которые работают одновременно, увеличивается с каждым шагом конвейера 
на одно устройство, пока не будет достигнут максимальный порог – общее 
количество функциональных устройств. В двумерном конвейере рост коли-
чества устройств происходит иначе. После окончания работы первого 
устройства оно передает данные в два других устройства, которые с ним со-
единены. В результате, после первого шага конвейера одновременно будет 
работать максимум три устройства, против двух устройств на этом шаге в 
линейном конвейере. На следующем шаге одновременно работающих 
устройств может быть уже шесть, далее десять и т.д. по алгоритму треуголь-
ного числа (рисунок 3). Как мы видим, благодаря ускоренному росту вклю-
чения функциональных устройств в работу, данные будут обрабатываться 
быстрее, чем на линейном вычислительном конвейере. 

 

  
Рисунок 3 — Последовательность работы двумерного конвейера 

В настоящее время разрабатывается программное обеспечение, реали-
зующее описанный алгоритм работы двумерной конвейерной системы, что 
позволит провести компьютерные эксперименты. По результатам этих экспе-
риментов можно будет исследовать  зависимости времени работы двумерной 
конвейерной системы от объема входных данных и количества функцио-
нальных устройств. 
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Аннотация. Данная работа посвящена разработке информационной системы 
контроля исполнения поручений. Проблема создания системы, которая поз-
волит быстро доставить задание до исполнителя, и при этом отследить его 
выполнение, актуальна по сей день. На рынке присутствует множество реше-
ний данной проблемы, от LocalOff до 1C:Документооборот. Все решения 
имеют как плюсы, так и минусы. В статье определены цели создания систе-
мы, функциональные возможности групп пользователей системы. 
Summary. This work is devoted to the development of an information system for 
monitoring the execution of instructions. The problem of creating a system that 
will quickly deliver the task to the performer, and at the same time track its 
implementation, is relevant to this day. There are many solutions to this problem 
on the market, from LocalOff to 1C: Document turnover. All solutions have both 
pluses and minuses. The article defines the goals of the system creation, the 
functionality of the user groups of the system. 
Ключевые слова: информационная система, веб-приложение, документо-
оборот, контроль поручений. 
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В любой организации, будь то какой-либо крупный завод с 

несколькими филиалами и тысячами рабочих мест или небольшой магазин с 
десятком сотрудников, существует иерархия подчинения между 
работниками, начальники выдают поручения подчинённым, подчинённые 
предоставляют выполненное решение начальникам, в связи с этим 
появляются несколько проблем: как оперативно доставить документ с 
заданием, либо задание с сопутствующим документом до работника и как 
также быстро получить от него решение, поставленной задачи, как отследить 
сроки исполнения этих самых заданий. [1] 

Если появляется проблема, значит где-то кто-то начинает работать над 
её решением, проблема документооборота и его контроля в организациях не 
оказалась исключением. На рынке представлены множества решений, каждое 
из которых имеет как плюсы, так и минусы. Из наиболее крупных 
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информационных систем, позволяющих обмениваться документами, можно 
выделить 1С:Документооборот и LocalOff.  

Обе эти системы имею несколько крупных минусов. Они имеют 
множество различных функций, для решения самых разных задач, которые 
могут возникнуть в процессе документооборота, что несомненно является 
плюсом, но как следствие мы получаем минус: высокий квалификационный 
уровень пользователя системы, необходимый для её освоения. Второй 
критерий – стоимость, но по этому критерию может не устраивает только 
1С:Документооборот, так как LocalOff является полностью бесплатным. 
Третий критерий – необходимость установки. Для работы с данными 
программными продуктами необходима установка, что ограничивает доступ 
к системе и рождает необходимость устанавливать локальную сеть, что 
может быть проблематично, если офисные помещения находятся в разных 
зданиях. [2, 3] 

В работе описывается информационная система для контроля 
исполнения поручений, которая призвана служить для своевременного 
обмена поручениями между сотрудниками с возможностью контролировать 
выполнение этих поручений. Чтобы не перегружать интерфейс и не 
повышать входной порог знаний для новых пользователей системы, данная 
ИС обладает только тем набором функций, которые необходимы для 
выполнения поставленных задач. В данной работе также формулируется цель 
исследования и приводиться основные задачи, способствующие её 
достижению. 

Нашей целью является разработка информационной системы таким 
образом, при котором будут учтены перечисленные выше минусы аналогов, 
задачи, которые пользователи хотят решать с помощью разрабатываемой ИС 
и реализованы только те функции, которые выполняют поставленные пред 
ИС задачи, что в свою очередь уменьшит загруженность интерфейса. 

Проблему доступа к системе из разных точек решает отказ от 
разработки программы, которой требуется установка, в пользу разработки 
веб-приложения, ведь при его использовании в роли клиента выступает 
любой браузер, а браузер входит в стандартный набор программ практически 
для любых операционных систем. [4] 

При формулировании задач можно отталкиваться от того, какие роли 
пользователей будут взаимодействовать с системой. В данном случае будет 
сформировано две основные роли и задачи, которые должны выполняться от 
этих ролей. 

Первая – администратор. Администратору необходим отдельный 
личный кабинет, функционал которого будет в корне отличаться от личного 
кабинета обычного сотрудника. Функционал личного кабинета 
администратора должен позволять создавать отделы, которые по своей сути 
будут являться списками пользователей и отражать существующие внутри 
организации отделы. Соответственно должна быть реализована возможность 
помещать сотрудников в требуемый отдел. [5] 
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Вторая роль пользователя при работе с разрабатываемой 
информационной системой – Сотрудник.  Сотрудник, как и администратор, 
должен иметь возможность авторизоваться. Для него существует 
потребность видеть список входящих и исходящих поручений так, чтобы 
внимание акцентировалось на поручениях, которые необходимо выполнить 
срочно. Также, внутри системы, должна быть реализована возможность 
составлять и отправлять поручения. Составление сообщения, содержащего 
поручение, должно состоять из заголовка, отражающего тему поручения, 
аннотации, подразумевающей пояснение, либо само поручение, документа, 
содержащего поручение, либо необходимого для выполнения поставленной 
задачи, даты, к которой поручение должно быть выполнено и адресата, также 
необходима возможность установления важности сообщения. [1, 5] 

Таким образом будет разработана информационная система контроля 
исполнения поручений. При этом она не будет перегружена множеством 
функций и возможностей, что значительно упрощает её освоение, но будет 
справляться с поставленными перед ней задачами.  
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Не в каждом образовательном учреждении есть человек, который мог 
бы создать сайт правильно и по всем требованиям сайтам образовательных 
учреждений, не просто сайт содержащий информацию, но и с привлекатель-
ным дизайном, чтобы им было легко пользоваться. Гораздо приятнее зайти 
на сайт с продуманным дизайном, найти нужную информацию, узнать ново-
сти, и быть всегда в курсе событий данного образовательного учреждения. 

У руководства многофункционального центра прикладных квалифика-
ций (МФЦ ПК) краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре судомеханический 
техникум имени Героя Советского Союза В.В. Орехова» возникла потреб-
ность в создании сайта.  

Сайт образовательного учреждения должен иметь строгий стиль, со-
держание, так же создавать позитивный имидж. Для посетителей сайт не 
должен создавать трудности в поиске нужной информации и ее восприятии. 

Целями в создании портала выступают: 
- привлечение как можно большего числа слушателей курсов; 
- предоставление информации пользователям; 
Упрощение процесса размещения информации на сайте: 
- сокращение времени на размещение информации; 
- организация обратной связи. 
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Для того, чтобы добиться поставленных целей необходимо реализовать 
ряд задач: изучить предметную область, разработать базу данных, разрабо-
тать дизайн сайта, разработать структуру сайта, реализовать сайт на языке 
программирования PHP, протестировать разработанный сайт, вывести сайт в 
опытную эксплуатацию. 

В настоящее время многофункциональный центр прикладных квали-
фикаций размещает свою информацию на сайте судомеханического техни-
кума, где у них есть свой пункт в меню с информацией о центре. Чтобы раз-
местить нужные сведения в интернете они обращаются к администратору 
сайта данного техникума, передают информацию в электронном виде, после 
чего администратор размещает полученную информацию на сайте. Это ре-
шение занимает какое-то время на размещение и не устраивает руководство 
многофункционального центра. Было решено создать свой сайт, где будут 
публиковаться актуальные новости и полезная информация центра непосред-
ственно работниками центра. 
 Всех пользователей сайта можно разделить на три группы: посетители, 
модераторы, администратор. Для каждого из них определяются набор прав 
на веб-сайте. Посетители сайта должны иметь возможность просматривать 
новости,  информацию по программам обучения, а также иметь доступ к 
средствам обратной связи, таким как комментирование полученной инфор-
мации и задание вопросов преподавателям или администрации МФЦ ПК. 
Модератору веб-ресурса должны быть доступны после авторизации в систе-
ме редактирование информации на сайте. Администратору сайта должны 
быть доступны все описанные выше права, а также возможность регистриро-
вать пользователей в системе. 
Проведя анализ способов создания сайтов [1-5], можно сделать вывод, что 
существует три способа разработки сайта, первый - заключается в написание 
кода с нуля, второй  - созданием сайта в системе управления контентом с ис-
пользованием готовых шаблонов, третий (компромиссный) – в использова-
нии Фреймворков, имеющих большой набор объектов и методов, наиболее 
часто используемых при создании приложений. 
 Системы управления контентом удобно использовать для наполнения 
сайтов нужной информацией, без ручного редактирования кода, однако они 
сильно нагружают ресурсы хостинга. Для некоторых систем управления кон-
тентом необходимо приобретать лицензию. На решение простых задач под-
ключаются лишние встроенные модули такой системы. Удалить некоторые 
вещи в модулях практически невозможно и очень проблематично. 
 Если основной задачей универсальных систем управления контентом 
является простота создания сайта, то есть - конструктор сайтов, то Фрейм-
ворк  - это  конструктор систем управления контентом. Благодаря этому, 
сайт, созданный при помощи Фреймворка, по сравнению с сайтом на базе 
конструктора сайта, имеет более простую и безопасную в работе админи-
стративную панель и может быть не таким требовательным к ресурсам си-
стемы. 
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 Создание сайта с нуля трудоемко тем более при решении типовых за-
дач, требующихся практически на большинстве сайтов. 
 На данном этапе разработке был использован язык html пятой версии 
для верстки и создании структуры сайта. Реализован стиль и дизайн веб-
приложения с использованием каскадной таблицы стилей третьей версии, так 
же реализована навигация по сайту, сайт был заполнен временной тестовой 
информацией (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Экранная форма веб-приложения на данном этапе  

разработки 
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В настоящее время в расчетах свойств атомных ядер и реакций с ними 
в литературе используется большое число различных нуклон-нуклонных по-
тенциалов представляемых в различной форме и имеющих различное обос-
нование [1]. Связана такая неоднозначность с тем, что современные методы 
фундаментальной теории  –  квантовой хромодинамики – не позволяют вы-
полнить микроскопический расчет нуклон-нуклонного потенциала. В связи с 
этим большое значение имеют косвенные методы реконструкции взаимодей-
ствия между нуклонами, т.е. методы обратной задачи теории рассеяния. Та-
ких методов достаточно много. Простейшим таким методом является непо-
средственная подгонка параметров потенциала для описания данных рассея-
ния и свойств связанного состояния (если оно присутствует).  В нашем под-
ходе мы используем уравнении Марченко [2] и аппроксимацию Паде S-
матрицы рассеяния. Ранее нами уже проводились исследования в этой обла-
сти, были восстановлены зарядово независимые нуклон-нуклонные потенци-
алы взаимодействия для всех значимых парциальных волн (до орбитального 
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момента L=5 включительно) [3]. Эти потенциалы описывали свойства дей-
трона и данные фазового анализа до 2,7 ГэВ. При реконструкции потенциа-
лов не учитывалась зависимость потенциала от заряда системы – предпола-
галось, что потенциалы в np, pp, nn системах одинаковы для одинаковых 
парциальных волн. Однако известно, что нуклон-нуклонный потенциал лишь 
приближенно зарядово независим. Зарядовая зависимость потенциала прояв-
ляется для малых энергий состояний рассеяния Elab<10 МэВ. В тоже время 
точное описание нуклон-нуклонных состояний рассеяния для малых энергий 
необходимо для расчета наблюдаемых величин многих реакций. Например, 
для расчета фото- и электрорасщепления дейтрона у порога этой реакции, ко-
гда np состояние рассеяния в конечном состоянии имеет близкую к нолю ки-
нетическую энергию.   

В качестве исходных данных метода обратной задачи нами использу-
ются результаты фазового анализа данных нуклон-нуклонного рассеяния до 
лабораторных энергий Elab=2,7 ГэВ, и данные np рассеяния при энергиях 
Elab<1,2 ГэВ [4,5] рис. 1. Фазовая кривая это зависимость фазы рассеяния δ  
от энергии (или от q – импульса нуклона в системе центра масс). При малых 
энергия эта зависимость имеет простой вид:  

1 /q ctg aδ⋅ ≈ − .                                                  (1) 
Синглетная (1S0) длина np рассеяния согласно современным эксперименталь-
ным данным составляет 23 7153 0 0043, ,a = − ±  Ферми [6].  

 
Рисунок 1 – Фазовые сдвиги для парциальной волны  1S0. Кривая аппрокси-
мирует данные фазового анализа. Данные фазового анализа из [4,5]. 

Энергия покоя нуклона имеют величину порядка 1 ГэВ, поэтому для 
описания процесса нейтрон-протонного рассеяния при лабораторных энерги-
ях выше Elab=500 МэВ надо учитывать релятивистские эффекты.  В нашем 
подходе мы учитываем эти эффекты, используя точечную форму релятивист-
ской квантовой механики [7,8]. Нетрудно показать, что описание, по мень-
шей мере,  двухчастичной системы может быть приведено к задаче решения 
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уравнения формально имеющего  вид нерелятивистского уравнения Шредин-
гера: 

2
2

2 2

1( ) ( ) ( ) ( )d L L V r r q r
dr r

c c
 +

− + + = 
 

,                              (2) 

здесь L – орбитальный момент (для 1S0 состояния L=0), ( )V r  – потенциал 
взаимодействия, ( )rc   – волновая функция.  

Используемый нами метод обратной задачи квантового рассеяния при-
меним в том случае, когда известна зависимость S-матрицы рассеяния от 
энергии.  Для синглетных состояний S-матрица определяется величиной фа-
зового сдвига:   

( ) ( )2expS q iδ= .                                                  (3) 
Интегральное уравнение Марченко записывается как 

( ) 0, ( , ) ( , ) ( , ) .
x

F x y L x y L x y F x y dt
+ ∞

+ + =∫                                 (4) 

Ядро ),( yxF определяется S-матрицей: 

2
1

1 1
2

( , ) ( )( ( )) ( ) ( ) ( ),nb
L L j L j L jj

F x y h qx S q h qy dq M h q y h q x
p

+∞
+ + + +

=
−∞

= − +∑∫                      (5)                         

где  ( )Lh qx+  – это функция Риккати-Ханкеля, 2 0j jq mE= < , jE  – энергия j-го 
связанного состояния, m – приведенная масса np системы,  2

jM  – асимптоти-
ческая постоянная j-го нормированного связанного состояния. Если S-
матрица аппроксимирована рациональной дробью от q (аппроксимацией Па-
де), то интегральное уравнение (4) может быть решено подстановкой  

                                   1
( , ) ( ) ( )n

i L ii
L x y P x h yβ+

=
= ∑ ,                                     (6)                                        

здесь ( )iP x  – искомые функции, их можно определить из условия их линей-
ной независимости, iβ  включают все полюса S-матрицы расположенные вы-
ше действительной оси и определенные выше jq . Таким образом, расчет ( )iP x  
сводится к решению системы линейных функциональных уравнений. Опре-
делив функцию ),( yxL  рассчитываем потенциал 

                     
2 ( , )( ) .dL x yV r

dr
−

=                                                   (7) 

Таким образом, нами был восстановлен потенциал нуклон-нуклонного 
взаимодействия в np 1S0 канале. Исходные данные обратной 
задачи квантовой теории рассеяния показаны на (рисунок 1). Восстановлен-
ный по этим данным (по кривой аппроксимации Паде) потенциал представ-
лен на (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Восстановленный потенциал в np 1S0 канале. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОСВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЪЕМНОГО ФОРМОВАНИЯ 
 
PECULIARITIES OF CONSTRUCTION OF A MULTI-CONNECTED 
SYSTEM OF BULK FORMING 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности построения многосвяз-
ной системы объемного формования. В конструкции машиностроительных 
производств широко применяются крупногабаритные металлические детали 
двойной кривизны из листовых материалов и их изготовление осуществляет-
ся с помощью набора встречно-направленных формирующих стержней 
стержневой установки. Стержневая установка  представляет собой многодви-
гательный электропривод, реализуемый по схеме замкнутой системы регули-
рования. Силовое воздействие между приводами процесса формования вы-
зывает рассматривать систему объемного формования  как многосвязную. 
Построение системы управления многостержневыми электроприводами 
должно вести как приводами с учетом соотношения задающей скоростей ли-
нейного перемещения и взаимосвязанной влияния на электропривода через 
общую нагрузку. 
Summary. The peculiarities of constructing a multi-connected system of bulk 
forming are considered in the article. In machine-construction industries, bulk met-
al parts of double curvature of sheet materials are widely used and their fabrication 
is carried out using a set of counter-directed forming rods of forming plant. Form-
ing plant is a multi-motor electric drive of closed-loop control system. The force 
action between the drives of the forming process causes the bulk forming system to 
be considered as a multi-connected system. The construction of a multi-forming 
rod control system should be carried out as device in the consideration of the ratio 
of the driving speeds of linear displacement and the interconnected effects on the 
electric drive through the common load. 
Ключевые слова: многосвязная система, объемное формование, изгиб 
Key words: multi-connected system, bulk forming, bending. 
 

В конструкции машиностроительных производств широко применяют-
ся крупногабаритные металлические детали двойной кривизны из листовых 
материалов и кривизны крупногабаритных металлических деталей образуют 
под действием давления. При изготовлении крупногабаритных металличе-
ских деталей, формуемая заготовка представляет собой металлический лист 
большой толщины из высокопрочных материалов (алюминий, сталь, титан) и 
др. Для получения детали определенной кривизны осуществляется с помо-
щью набора встречно-направленных формирующих стержней стержневой 
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установки[1-4]. Показаны схема стержневой установки для формообразова-
ния  крупногабаритных деталей двойной кривизны и устройство формующе-
го стержня на рисунке 1 и 2. 

 
1 – подвижная рамная конструкция; 2 – неподвижная рамная конструкция; 

3 – разъемная зона нагрева;  4 – заготовка; 5– силовой рамный блок; 
6 – набор штыревых блоков; 7 – замок . 

Рисунок 1 – Схема стержневой установки для формообразования 
крупногабаритных деталей двойной кривизны. 

 

 
Рисунок 2 – Устройство формующего стержня  

 
Стержневая установка  представляет собой многодвигательный элек-

тропривод, реализуемый по схеме замкнутой системы регулирования и явля-
ется управляющим звеном процесса формования. При формовании, враща-
тельное движение вала двигатели преобразуется в поступательное движение 
с использованием помощью типовой шарико-винтовой пары (актуатора), ко-
торая оснащена пуансоном(стрежнем). При перемещении стрежней на ме-
таллический листовой материал, со стороны листового материала на него 
воздействует сила сопротивления и силовое воздействие между  электропри-
водами при наличие общего объекта регулирования  вызывает рассматривать 
систему управления электроприводами как взаимосвязанную. 

Процесс формования детали двойной кривизны можно считать как 
процесс изгиба. Угол изгиба φ образуется из комбинации взаимодействия 
трех стержней и схема, иллюстрирующая процесс изгиба показана на рисун-
ке 3. 
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Рисунок 3 – Схема, иллюстрирующая процесс изгиба показана 

 
Обозначениям, приведенным на рисунке 3, соответствуют: 0R –

условный центральный радиус; ϕ – центральный угол изгиба; h –линейное 
перемещение формующих стержней; Р – усилие воздействующее на заготов-
ку; Rа, Rb – опорные реакции процесса изгиба. 

Во время формования на заготовку не только воздействует внешняя си-
ла от перемещения центрального стрежни но и воздействует опорные реак-
ции от перемещений двух опорных стержней и опорная реакция является од-
ним из множества разнородных факторов для построения многосвязной  си-
стемы объемного формования. При исследовании многосвязной  системы 
объемного формования надо учитывать множество разнородных факто-
ров:свойств материала, скорости изменения  усилия определяемого линей-
ным перемещением, температура и др[5]. 

Процесс объемного формования происходит в высоко-температурном 
состоянии.В процессе нагрева заготовки, формования, выдержки в занево-
ленном состоянии установка должна контролировать  температуру заготовки 
и равномерность её распределения.Некоторые свойства материала изменяют-
ся при изменении температуры.Например, модуль пластичности материал не 
только зависит от температуры, но и изменяется по функции от температуры. 
Таким образом, изменение температуры заготовки сильно влияет на процесс 
объемного формования и контролирование определенную температуру заго-
товки и равномерность её распределения обеспечивает вызывать остаточную 
пластическую деформацию с небольшим значением внутреннего напряже-
ния. 

В процессе объемного формования, управление линейным перемеще-
нием стержней должно быть индивидуальным. Особенностью многосвязной 
системы объемного формования является необходимость выдерживать уси-
лие на стержнях и скорость их линейного перемещения, чтобы величина пла-
стической деформации не выходила за допустимые пределы. 
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Таким образом, построение системы управления многостержневыми 
электроприводами должно вести как приводами с учетом соотношения зада-
ющей скоростей и линейного перемещения, так и с учетом взаимосвязанной 
влияния на электропривода через общую нагрузку, параметры которого зави-
сит от целого ряда факторов как измеряемых так и  априорных неконтроли-
руемых. 
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АППРОКСИМАЦИЯ ДИАГРАММЫ ИСТИННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
ЛИНЕЙНО-СТЕПЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ 
 
APPROXIMATION OF THE TRUE STRESS DIAGRAM OF LINEAR-
EXPONENTIAL FUNCTION 
 
Аннотация. В статье рассматривается возможность построения приближён-
ной диаграммы истинных напряжений 3-го рода без проведения эксперимен-
тальных исследований. Предлагается диаграмму истинных напряжений ап-
проксимировать линейно-степенной функцией, у которой постоянные коэф-
фициенты определяются через справочные константы механических свойств 
металлов. 
Summary. The article discusses the possibility of constructing approximate the 
true- stress diagram of the 3rd law without experimental research. The paper offers 
true -stress diagram approximated to linear-exponential function, which has con-
stant coefficients are determined through reference constants mechanical properties 
of metals. 
Ключевые слова: диаграмма, истинные напряжения, механические свойства 
металлов. 
Keywords: diagram, true stress, mechanical properties of metals. 
 

При решении упругопластических задач обработки металлов давлени-
ем, для определения механических свойств металла необходимо использо-
вать не кривые упрочнения [1], а диаграммы истинных напряжений, учиты-
вающих упругие составляющие деформаций. 

При аналитическом решении задач обработки металлов давлением 
пользоваться графической истинной диаграммой деформирования, получен-
ной на основе обработки индикаторной диаграммы растяжения, не удобно. 

Такая процедура трудоёмка и требует больших временных и матери-
альных затрат. 

Поэтому необходимо найти возможность замены экспериментальной 
диаграммы деформирования приближенным математическим выражением, 
полученным на основе справочных характеристик металла. 

Аппроксимация диаграммы деформирования это есть процедура заме-
ны полученной экспериментальной кривой приближенным математическим 
выражением. 

Существуют различные виды аппроксимирующих функций. Аппрок-
симация может быть линейная, степенная, тригонометрическая и др. 
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Рассмотрим линейно-степенную аппроксимацию диаграммы истинных 
напряжений 3-го рода, определяющей зависимость истинных напряжений σS 
от логарифмических (истинных) деформаций е [2]. 

В качестве линейно-степенной функции берём зависимость: 
 

σS = �
E ∙ e  при е ≤ е0 
A ∙ en при е > е0

                                        (1) 

Где е0 - точка перехода упругой деформации (линейная зависимость) в пла-
стическую (степенная зависимость). 

Эта точка определяется выражением 
 

е0 = (А Е)⁄
1

1−n . 

Наша задача, выразить коэффициенты представленных уравнений  че-
рез справочные константы механических свойств металлов. 

Такими константами являются: 
E– модуль упругости в МПа; 
σ02– условный предел текучести (предел текучести) в МПа; 
σВ – условный предел прочности (временное сопротивление) в МПа; 
δ% – относительное удлинение при испытании на разрыв в процентах. 
Для степенной аппроксимации возможно несколько условий проведе-

ния аппроксимирующей функции. 
 

Мы рассмотрим два таких 
условия, и сравним полученные 
аппроксимирующие кривые с экс-
периментальными данными. 

Первое условие – степенная 
аппроксимирующая функция 
должна проходить через точку 
начала сосредоточенной деформа-
ции (начала образования шейки) и 
касательная к ней должна удовле-
творять свойствам диаграммы ис-
тинных напряжений 3-го рода 
(рис. 1). Эти свойства определя-

ются аналогично свойствам кри-
вой упрочнения 3-го рода [3].  

 
Рисунок 1. Свойства диаграммы 
истинных напряжений 3-го рода. 
 

Определим константы А1 и n1, входящие в уравнение   
 

σS = А1 ∙ еn1 .                                                         (2) 

В момент образования шейки значение истинного предела прочности 
равно σsш , следовательно, из уравнения (2) можно выразить константу А1 
через n1, а учитывая свойство истинной диаграммы деформирования 3-го ро-
да 
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dσsш
dеш

= σsш = tg α , 

можно определить «n1» [3]: 
 

А1 = �σsш еш
n1⁄ �; n1 = еш.                                   (3) 

Подставляя полученные выражения в уравнение (2), получаем уравне-
ние Холломона:  

σS = σsш ∙ (е еш⁄ )еш , 

где                                          σsш = σв ∙ exp(еш). 
Так как значение еш нам не известно, то в первом приближении прини-

маем 

еш ≈ 𝛿𝛿% 100⁄  . 

 
Часто используют другое 

условие проведения степенной ап-
проксимирующей функции – сте-
пенная аппроксимирующая функ-
ция должна проходить через две 
точки: точку истинного предела те-
кучести  и точку истинного предела 
прочности, которая совпадает с 
точкой начала сосредоточенной 
деформации (начала образования 
шейки). Координаты этих  двух 
точек для истинной диаграммы де-
формирования (σS0,2, е0,2) и (σsш, еш 
) (рис. 2). 
 

 Рисунок 2. Схема построения ап-
проксимирующей функции через 
две точки 
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Подставляя координаты этих точек в уравнение  
 

σS = А2 ∙ еn2, 
Получим систему двух уравнений с двумя неизвестными А2 и n2: 
 

�
σS0,2 = А2 ∙ е0,2

n2  ,
σsш = А2 ∙ еш

n2 .
 

Решая систему, определяем А2 и n2 : 

А2 = σsш
еш
n2 , n2 = ln σsш−ln σS0,2

ln еш−ln е0,2
                                    (4) 

Где,               σsш = σв ∙ exp(еш),     еш ≈ 𝛿𝛿% 100⁄ . 

                     σS0,2 = σ0,2 ∙ exp�е0,2� , е0,2 = ln (1 + 0,002 + σ0,2

Е
). 

Для проверки точности аппроксимаций, было проведено сопоставление 
диаграмм истинных напряжений 3-го рода, полученных экспериментально, с 
приближёнными линейно-степенными аппроксимирующими функциями, по-
лученными с использованием справочных констант механических свойств 
металлов.  

Результаты для материала АМг6 представлены на рис.3 и рис.4. 

 
Рисунок 3 - Аппроксимация диаграммы истинных напряжений 3-го ро-

да линейно-степенной функцией 
1 – экспериментальная диаграмма условных напряжений; 
2 – экспериментальная диаграмма истинных напряжений; 
3 – степенная аппроксимация уравнением Холломона; 
4 – степенная аппроксимация, проходящая через две точки; 
5 – касательная,   отражающая    свойство  диаграммы  истинных 

напряжений. 
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Рисунок 4 - Погрешности аппроксимаций диаграмм истинных напря-

жений 3-го рода 
1– погрешность степенной аппроксимации уравнением Холломона; 
2– погрешность степенной аппроксимации, проходящей через две точ-

ки. 
 
Как видно из представленных графиков, наибольшую погрешность в 

области перехода упругих деформаций в пластические имеет первая кривая, 
описываемая уравнением Холломона. Эта погрешность составляет 34%. Вто-
рая кривая, проведенная через две точки, имеет меньшую погрешность, но не 
удовлетворяет свойству диаграммы истинных напряжений.  

Из вывода уравнения Холломона следует, что если диаграмма истин-
ных напряжений 3-го рода аппроксимируется степенной функцией, то для 
того чтобы эта аппроксимация удовлетворяла свойству диаграммы истинных 
напряжений необходимо соблюдение условия  

                       n = еш.                                                   (5) 

Поэтому, для того чтобы аппроксимирующая функция проходила через 
две точки, определяемые вторым условием, и удовлетворяла свойству диа-
граммы истинных напряжений 3-го необходимо методом последовательных 
приближений в уравнениях (3) подобрать такое значение еш чтобы выполня-
лось условие (5). 

Результаты такой корректировки аппроксимирующих функций пред-
ставлены на рисунке 5 и рисунке 6. 
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Рисунок 5 - Аппроксимация диаграммы истинных напряжений 3-го ро-
да откорректированной линейно-степенной функцией 

1 – экспериментальная диаграмма условных напряжений; 
2 – экспериментальная диаграмма истинных напряжений; 
3 – степенная аппроксимация уравнением Холломона; 
4 – степенная аппроксимация, проходящая через две точки; 
5 – касательная,    отражающая   свойство    диаграммы    истинных 

напряжений. 

Рисунок 6 - Погрешности откорректированной аппроксимации диа-
грамм истинных напряжений 3-го рода 

1– погрешность степенной аппроксимации уравнением Холломона; 
2– погрешность степенной аппроксимации, проходящей через две точ-

ки. 
Как видно из рисунка 5, в случае выполнения условия (5), обе аппрок-

симирующие кривые совпадают, и погрешность аппроксимации уменьшает-
ся. 

Эти выводы были подтверждены на анализе экспериментальных диа-
грамм истинных напряжений 3-го рода для различных металлов: Д16-АТ, 
В65-Т, АМг5-М, АМг6 и АМг6-Н . 
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Максимальная погрешность результирующей аппроксимации изменя-
лась в пределах 2.5…10%. 
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РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТА ГИБКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  
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CALCULATION OF FLEXIBLE FEEDBACK GAIN OF SHIP STEERING 
SERVOSYSTEM  
 
Аннотация. Разработана система уравнений, решением которых вычисляет-
ся коэффициент гибкой обратной связи следящей системы рулевого привода 
судна для достижения требуемого времени переходного процесса. 
Summary. A combined equations has been developed, the solution of which cal-
culates the flexible feedback gain of the ship steering servosystem to achieve the 
required time of the transient process. 
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Рулевой привод (РП) предназначен для перекладки руля судна на тре-
буемый угол βU, который задаётся штурвалом или вырабатывается системой 
«Авторулевой». Основными характеристиками РП являются угловое поло-
жение руля β и скорость его перекладки βΩ =  [1]. В соответствии с прави-
лами технической эксплуатации рулевого устройства, «перекладка руля с 
борта на борт должна обеспечиваться основным приводом – при максималь-
ной скорости судна с положения 35° одного борта до 30° другого не более 
чем за 28 секунд» [2]. 

РП является нелинейной системой. В теории судовождения РП рас-
сматривается как следящая за заданным положением руля система [1]. Функ-
циональная схема РП представлена на рис. 1. Объектом управления (ОУ) яв-
ляются усилитель У, электродвигатель ЭД и рулевая машина РМ. 

Усилительный блок У реализует статическую характеристику РП (см. 
рис.2) [1], которая связывает сигнал расхождения угла ∆β и скорости пере-
кладки руля Ω. Благодаря статической характеристике, ОУ представляет со-
бой звено с зоной насыщения, чем обуславливается его нелинейность. Пред-
полагается, что вращение баллера руля должно осуществляться с максималь-
ной скоростью Ωmax при небольшом расхождении угла ∆βН ≈ 7º для работы 
системы «Авторулевой» в режиме «Точно»[1]. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема РП: У – усилитель, ЭД – электрический 
двигатель, РМ – рулевая машина, РД – рулевой датчик угла, Д – дифферен-

цирующее устройство. 
В режиме «Точно» усилительный блок имеет основной коэффициент 

усиления Kam, и применяется в нормальных условиях плавания. При умень-
шенном коэффициенте усиления используется режим «Грубо», который 
применяется при сильном рыскании судна от волн. 

 
Рисунок 2 – Статическая характеристика РП 

В качестве электродвигателя ЭД используется судовой электродвига-
тель постоянного тока тихоходного исполнения ДПМ-31. Расчёт мощности 
двигателя осуществлялся по методике, описанной в [3]. 

При моделировании РП для определения момента нагрузки на баллере 
руля использовалась формула Жосселя [3], но при вычислении коэффициента 
гибкой обратной связи KГ нелинейная нагрузка аппроксимирована коэффи-
циентом нагрузки Kd: 

maxR

Rmax
d βu

TK = , 

где uR – передаточное число РМ; 
βmax – максимальный угол перекладки руля (35º); 
TRmax – максимальный момент на баллере руля. 

В сравнении с инерционностью всего привода, электромагнитной 
инерционностью электродвигателя можно пренебречь, тогда структурная 
схема ОУ примет вид на рис. 3. 

Передаточная функция той части ОУ, которая после нелинейности – 
передаточная функция электродвигателя и РМ: 

daR
2
m

2
Ra

mC
0 KRpuKpuJR

KK(p)W
+

= . 
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β βU 
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Рисунок 3 – Структурная схема ОУ: KC – коэффициент усиления преобразо-
вателя напряжения, Km – постоянная двигателя, Ra – сопротивление якоря, J 

– момент инерции привода, Tm = TR/uR – момент на валу двигателя. 
Анализ параметров передаточной функции W0 в сравнении с инерци-

онностью привода в целом, показал, что daRaR
2
m KRuJRuK >>>> , и членами 

JRauR и RaKd можно пренебречь, тогда ОУ после нелинейности можно пред-
ставить интегрирующим звеном с коэффициентом: 

Rm

C
0 uK

KK = . 

Структурная схема РП представлена на рис. 4. Функции слежения за 
углом поворота выполняет жёсткая обратная связь с РД с коэффициентом Kβ. 
Динамические свойства РП при перекладке руля обеспечивается гибкой об-
ратной связью с коэффициентом KГ. 

 
Рисунок 4 – Структурная схема РП 

Переходные процессы в РП можно разделить на два этапа: работа в 
зоне насыщения t1, когда Δβ ≥ ΔβН, и работа вне зоны насыщения t2, когда 
Δβ < ΔβН (см. рис. 5). В период времени t1 на выходе привода угол поворота 
руля описывается уравнением 

( ) maxmax0 βtUKtβ −= . 
В момент времени t12 на входе звена с коэффициентом K0 значение 

сигнала равно Umax, тогда можно составить уравнение 
( )( )12βmax0Г30ammax tβKUKKUKU −−= . 

Приняв max30 αUU = , max30 αβ=β , 
β

max
max K

Uβ = , где 860
35
30α ,≈
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Рисунок 5 – Переходный процесс перекладки руля с положения βmax = 35° 

одного борта до β30 = 30° другого борта 
В период времени t2 переходные процессы описываются дифференци-

альным уравнением 

 30βT β=β+β
 , где 

βam0

Гam0
β KKK

KKK1T +
= . (2) 

Решение данного дифференциального уравнения: 

( ) ( )













−α−−αβ=β β

−

β
T

tt

max tKKt
12

e1 120 . 

Переходный процесс завершается в момент tПП = t1 + t2, когда β до-
стигнет 5%-ной зоны установившегося процесса, т.е. β(tПП) = β30 –
 0,05(βmax + β30) = (0,95α – 0,05) βmax, тогда составляется уравнение: 

 
α1
tKK

10,05e 12β0T
tt

β

12пп

+
−=

−

. (3) 

Задавая требуемое значение tПП и численно решая систему уравнений 
из (1) и (3) с учётом (2) получаем значения KГ и t12. 
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CONTROL SYSTEM FOR THE ELECTRIC DRIVE OF THE ANCHOR 
WINCH WITH THE USE OF SOFT CALCULATIONS 

 
Аннотация. В работе представлен возможный подход к реализации системы 
управления электроприводом якорной лебедки с применением нечеткого 
подхода. 
Summary. The paper presents a possible approach to the implementation of the 
control system for the electric drive of an anchor winch with the use of an unclear 
approach. 
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Для безопасной и надежной постановки на якорь в портах, у пирсов и 

прочих сооружений на воде и берегу, корабли снабжаются якорно-
швартовными устройствами. Такие действия, как подтягивание швартовов, 
спуск якоря, отрыв его от грунта, выборка и уборка якоря в клюз с последу-
ющим хранением, в большинстве случаев выполняются на кораблях одним 
приспособлением, оснащенным звездочкой для цепи якоря и барабаном для 
швартовных тросов. 

Якорно-швартовные устройства, которые применяются для реализации 
выше описанных операций, разделяют на шпили и брашпили. У первых ось 
вращения тяговых органов расположена вертикально, а у вторых – горизон-
тально. Шпиль имеет одну звездочку и один барабан для швартовки. Кон-
струкция брашпиля подразумевает пару звездочек и пару барабанов. Входя-
щие в состав якорно-швартовных механизмов,шпили и брашпили делят на 
малые (с калибром цепей до 28 мм и тяговым усилием до 15 кН), средние (с 
калибром цепей 29 – 46 мм и тяговым усилием 16 – 50 кН) и крупные (с ка-
либром цепей больше 46 мм и тяговым усилием больше 50 кН). 

По виду энергии, потребляемой этими механизмами, якорно-
швартовные устройства подразделяются наручные, электрические и гидрав-
лические. Ручные шпили и брашпили, как правило, используют на судах, не 
имеющих собственного хода, с массой якорей до 400 кг и цепным калибром 
менее 19 мм. В настоящее время самый популярный в использовании якор-
ный привод – электрический. Лишь на малой части водных транспортных 
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средств используются паровые шпили и брашпили. Развитие технологий не 
стоит на месте и в последнее время все чаще на судах применяется гидравли-
ческий привод [2]. 

В последнее время брашпили существенно изменились в своей кон-
струкции. Так как мощности корабельных энергетических установок посто-
янно возрастают, электрические брашпили, чаще всего, производят без за-
пасного ручного привода. Брашпиль состоит из следующих частей: кулачко-
вого контроллера для пуска и останова двигателя; редуктора, который пере-
дает вращение звездочкам и турачкам; маховиков и рычагов управления 
муфтами и ленточными тормозами. 

Системы управления приводами якорно-швартовных механизмов чаще 
всего бывают разомкнутыми, но иногда применяются местные обратные свя-
зи. По условиям работы якорно-швартовных механизмов их электропривода 
должны работать в кратковременном режиме, обеспечивая подъем и спуск 
якоря с разными скоростями, плавный пуск при полной нагрузке и торможе-
ние, стоянку исполнительного двигателя под током в течение 0,5 мин. Выбор 
схемы управления для привода якорно-швартовного механизма зависит от 
мощности исполнительного двигателя [2]. 

К недостаткам контроллерных схем управления можно отнести и то, 
что они не обеспечивают: 

– автоматического ограничения момента электродвигателя при отрыве 
якоря от грунта, что в механизмах высокой мощности часто влечет за собой 
поломки устройства или обрыв якорной цепи (так как за повышением мощ-
ности всегда следует уменьшение запаса прочности механизмов); 

– ограничения бросков пусковых и тормозных токов, что иногда явля-
ется причиной кругового огня на коллекторе и короткого замыкания в ще-
точном механизме двигателя. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что контрол-
лерные схемы управления электроприводом требуют для своего обслужива-
ния квалифицированного персонала. 

Система управления включает в себя: двигатель с электромагнитным 
тормозом, контроллер барабанного или кулачкового типа и ящики сопротив-
лений (для механизмов, питаемых постоянным током). Контроллеры кулач-
кового типа более надежны в работе, из за чего они и получили наибольшее 
распространение.  

Электропривод с релейно-контакторной схемой управления состоит из 
двигателя с тормозом (дисковым или колодочным), магнитной станции, ко-
мандо-контроллера и ящиков сопротивлений. Схемы релейно-контакторного 
типа – это схемы полуавтоматического управления, обеспечивающие плав-
ный пуск и достаточно быстрое торможение, ограничение пусковых и тор-
мозных токов, широкий диапазон регулирования скорости при подъеме якоря 
и ограничение скорости при его спуске на больших глубинах. 

Система с электромашинной схемой управления удовлетворяет требо-
ваниям электропривода якорно-швартовного устройства по плавности пуска, 
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торможения и регулирования скорости в нужных пределах. Электромашин-
ные схемы надежны в работе из-за малого количества аппаратов управления 
и применения двухдвигательных брашпилей. 

Для регулировки подводимого к двигателю напряжения и для управле-
ния его работой используются пост управления двигателем и блок управле-
ния тиристорами выпрямителя, выполненный в виде импульсно-фазовой 
схемы с жесткой обратной связью, имеющей отсечку по току якоря двигате-
ля. 

Все представленные ранее схемы реализации управления якорно-
швартовочным механизмом не лишены своих недостатков. Кроме того, для 
более эффективного функционирования таких систем существует возмож-
ность использования более сложных законов управления с учетом достаточ-
но целого ряда недетерминированных возмущений, к которым можно отне-
сти изменение скорости вращения с учетом волнения, изменение момента 
отрыва якоря с учетом структуры грунта и т.п. [1]. 

Снизить влияние таких факторов возможно при использовании интел-
лектуальных систем управления основанных на мягких вычислениях. При-
менение нечетких систем управления позволяет нивелировать недостатки и 
неполноту информации в описании, как исходной модели объекта управле-
ния, так и с учетом различного рода возмущающих воздействий. В месте с 
тем, необходимо отметить, что решение задачи управления с применением 
подобного рода подходов сопряжена с рядом проблем, например, выбором 
алгоритма нечеткого логического вывода, выбора необходимого количества 
входных лингвистических переменных, построения полной и непротиворе-
чивой базы знаний, выбора количества, формы и распределения функций 
принадлежности в заданном диапазоне регулирования [1]. 

Таким образом, применение систем управления основанных на теории 
нечетких множеств позволит решить задачу регулирования якорно-
швартовочным устройством с учетом всех возлагаемых на подобные меха-
низмы требований, а также ввести в рассмотрение целый ряд факторов и па-
раметров формализация которых в обычном математическом смысле пред-
ставляет собой существенную сложностью. 
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Объектом исследования является программно-измерительные комплек-
сы, исполняемые в операционных системах общего назначения [4]. Частным 
случаем такого комплекса является ВЭСЛА (Визуализация Элементов Си-
стем Летательного Аппарата).  С его помощью можно визуализировать дан-
ные, получаемые от самолёта в реальном времени. 
Схема компонентов комплекса изображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схема взаимодействия изучаемых модулей. 

Предпосылкой для написания диссертации стала необходимость в про-
ведении соответствующего научного исследования для того, чтобы програм-
мно-измерительный комплекс ВЭСЛА можно было сертифицировать и пол-
ноценно внедрить на предприятии. На данный момент подобные исследова-
ния отсутствуют, в чём и заключается научная новизна работы.  

В ходе диссертации необходимо выдвинуть критерии оценки адекват-
ности работы подобных программно-измерительных комплексов, выбрать 
математический аппарат, составить математическую модель оценки инфор-
мационных потерь, предложить методы их устранения, а так же доработать 
комплекс в соответствии с полученными результатами. 

Началом диссертационного исследования стало предположение о 
наличии информационных потерь в процессе передачи данных от самолёта 
до конечных, визуализирующих устройств. 

Всего можно выделить 3 критических места [1,3], где могут происхо-
дить потери данных. Для наглядности приведём схему процесса визуализа-
ции данных с бортовых систем, на которой отметим все критические места 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Схема процесса визуализации. 

На схеме показано как сигналы с бортовой системы самолёта собира-
ются с помощью КПИ (концентратор параметрических сигналов), через ко-
торый попадают в модуль ВЭСЛА DataProvider. DataProvider передаёт ин-
формацию далее на сервер, который предоставляет данные для визуализации. 

Таким образом, места с возможными потерями получаются следующи-
ми: 

1) КПИ – DataProvider. Модуль DataProvider выполняется в опера-
ционной системе общего назначения и поэтому в какой-то момент времени 
может перестать приходящие с КПИ данные [2]. Сам КПИ для такого случая 
имеет буфер, в котором хранит не переданные данные, однако размер буфера 
ограничен и со временем он будет перезаписан. 

2) DataProvider – Server. Эти модули взаимодействуют посред-
ством файла проекции и может возникнуть следующая ситуация: пока мо-
дуль сервера считывает данные они могут быть неоднократно перезаписаны 
модулем предоставляющим данные. 

3) Server – конечные устройства с визуализаторами. Сервер пе-
редаёт данные конченым устройствам либо по Ethernet-кабелю, либо через 
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радиосигналы. Таким образом, на данном этапе передачи данных также воз-
можны информационные потери. 

Для выявления наличия информационных потерь, также был выдан ис-
ходный код программы DataSimulation, которая генерирует сигналы формата 
КПИ. С помощью этой программы и модуля DataProvider проводились изме-
рения следующего вида: указывалось количество передаваемых дейтаграмм, 
запускался приёмник дейтаграмм, запускалась программа, генерирующая 
дейтаграммы и происходило сравнение ожидаемого результата с фактиче-
ским. Процесс таких измерений протекал в ОС общего назначения Windows 
различных версий, на компьютерах разных конфигураций, и показал, что ин-
формационные потери действительно могут возникать. 

В ходе исследования необходимо будет выполнить следующие задачи: 
• разработать экспериментальную регрессионную модель зависи-

мости информационных потерь от конфигурации среды исполнения; 
• разработать феноменологическую математическую модель, объ-

ясняющую наличие информационных потерь с точки зрения электрических 
процессов; 

• сделать вывод об адекватности полученных моделей; 
• выработать общие рекомендации к разработке программно-

измерительных комплексов. 
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Одним из источников развития российской экономики являются 
огромные запасы природных ресурсов: их добыча и реализация может спо-
собствовать экономическому росту и улучшению благосостояния стра-
ны.Однако, высокая обеспеченность природными ресурсами не является га-
рантией успешного функционирования экономики, в ряде случаев это может 
затормозить экономическое развитие страны. Парадоксальное сочетание бо-
гатства природными ресурсами и бедности нации в экономической науке по-
лучило название «ресурсное проклятие».  

Данный термин был впервые употреблен Ричардом М. Аути, геогра-
фом-экономистом из Университета Ланкастера,  в 1993 году при изучении 
влияния изменения цены нефти на динамику ВВП[3]. Он считал, что если у 
страны имеется большое количество полезных ископаемых и экономика ори-
ентирована  в первую очередь на развитие ресурсодобывающих отраслей, то 
это в долгосрочном плане приводит к экономическому спаду и отставанию от 
стран, ориентированных на развитие производительности труда и капитала. 
В случае, если страна богата природными ресурсами, то высока вероятность 
того, что хозяйствующие субъекты будут направлять свою деятельность не 
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на создание новых доходов, а на перераспределение ранее созданных, то есть 
заниматься рентоискательством, но не производством [1]. 

Выделим основные причины, определяющие отставание таких стран: 
• снижение конкурентоспособности других секторов экономики, из-за 

увеличения обменного курса, который связан с притоком в страну доходов от 
реализации ресурсов; 

• высокие скачки доходов от продажи ресурсов на мировом рынке; 
• развитие «теневой» экономики и коррупции;  
• экспорт природных ресурсов за рубеж, взамен их переработки внут-

ри страны. 
К странам, в которых наиболее ярко проявилось анализируемое явле-

ние,   можно отнести Россию, Венесуэлу, Иран, ОАЭ и ряд других. 
Вместе с тем, некоторые страны избежали «ресурсного проклятия» 

благодаря тесной взаимосвязи ресурсных отраслей и других секторов хозяй-
ства. Например, США, которые смогли выстроить тесные связи добывающих 
отраслей с геологическими службами и университетами. Последние сотруд-
ничают с машиностроительными фирмами в области разработки и производ-
ства нового оборудования, занимаются разработкой новейших технологий 
для увеличения производительности шахт.  

К основным типам механизмов, способствовавших успешному разви-
тию ресурсных экономик можно отнести: усовершенствование знаний и ин-
вестиций в ресурсных отраслях; проникновение доходов от ресурсов в  мало-
развитые сегменты производственных отраслей; создание новых знаний с 
помощью инновационной инфраструктуры. Всё это возможно благодаря вза-
имодействию ресурсных компаний с институтами знаний в других секторах 
хозяйства. 

Другой причиной медленного развития стран, обладающих большими 
запасами природных ресурсов, можно назвать «голландскую болезнь».    Это 
негативный эффект, вызванный укреплением курса национальной валюты в 
результате большого роста экспортных доходов в добывающем секторе. Рост 
доходов может быть обусловлен открытием новых  месторождений полезных 
ископаемых или удорожанием продукции добывающих отраслей, которая 
идёт на экспорт. Данное явление приобрело название «голландской болезни» 
после открытия залежей природного газа в Голландии в 1959 г. Увеличение  
продаж газа зарубежным покупателям стимулировало рост цен (инфляцию), 
а также способствовало росту безработицы, снижению экспорта товаров и 
услуг, производимых в обрабатывающей промышленности. Подорожание  
нефти  в 1970-1980 гг. стимулировало появление аналогичного эффекта в та-
ких странах, как Саудовская Аравия, Нигерия, Мексика. Но большого рас-
пространения «голландская болезнь» не получила. 

Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что  одной из глав-
ных причин проявления «ресурсного проклятия» является недостаточное 
развитие человеческого капитала. 
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В зависимости от обеспеченности природными ресурсами можно 
условно выделить две ветки  экономического развития страны. В странах с 
огромными запасами природных ресурсов примитивная трудоемкая добыча 
ресурсов сменяется постепенно все более капиталоемкой: ручной труд на 
шахтах замещается техникой, развиваются отрасли, перерабатывающие ре-
сурсы. Богатые нефтью страны по мере накопления капитала проходят путь 
от примитивной добычи до прогрессивного развития нефтехимической про-
мышленности.  

Ветка развития стран, бедных ресурсами, выглядит несколько иначе. 
Здесь изначально развиваться ремесла, требующие больших затрат труда 
(трудоёмкие) и незначительного количества других ресурсов. С течением 
времени концентрация капитала стимулирует развитие обрабатывающих от-
раслей, в которых главными факторами производства являются труд и капи-
тал. Производство продукции, идущей на экспорт, в данном случае изменяет 
свой характер: если изначально оно является весьма трудозатратным, то в 
дальнейшем приобретает более капиталоемкий характер. 

Приведённые траектории развития существенно отличаются динами-
кой накопления человеческого капитала, который характеризуется не только 
формальным уровнем образования, но и сформированными навыками и уме-
ниями, необходимыми для производства продукции. В богатой ресурсами 
экономике в добывающих и обрабатывающих отраслях капитал постепенно 
замещает труд, что способствует уменьшению его значимости в производ-
стве. Далее появляется опасность существенного снижения инвестиций в че-
ловеческий капитал. С одной стороны, стимулы к инвестициям в человече-
ский капитал на первый взгляд теряют свою актуальность, а с другой, пере-
ход на следующую ступень развития – от добычи сырья к переработке – 
представляется затруднительным без высокообразованных и квалифициро-
ванных работников. 

Таким образом,  влияние богатства природными ресурсами на социаль-
но-экономическое развитие страны не является однозначно положительным. 
Во избежание снижения национального благосостояния необходимо эффек-
тивно внедрять инновационные технологий в производственный процесс и 
увеличивать инвестиции в человеческий капитал. 
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игра реализуется на разных лингвистических уровнях.  
Summary. this article discusses the features of functioning of language play on 
words in space of the creolized text on material of a political cartoon. It is shown 
that in a political cartoon language play on words is realized at different linguistic 
levels. 
Ключевые слова: языковая игра, карикатура, креолизованный текст, вер-
бальная и невербальная информация, уровни языка. 
Key words: language play on words, cartoon, creolized text, verbal and non-verbal 
information, language levels. 

 
В последнее время тексты, называемые креолизованными, привлекают 

внимание исследователей, что обусловлено рядом факторов: осознанием по-
вышенной значимости данного типа текстов в информационном простран-
стве, а также потребностями более полного извлечения из текста вербальной 
и невербальной информации.  

Под креолизованными текстами понимаются осложненные тексты, в 
структурировании которых участвуют средства разных семиотических кодов 
(условные и изобразительные знаки).  

В рамках данного исследования под языковой игрой понимается осо-
знанное нарушение языкового канона, проявляющееся на всех уровнях языка 
в тесной связи с ролевой и стилевой дифференциацией речевой деятельности 
и законами формальной логики, рассчитанное на осознание этого нарушения 
реципиентом и нередко имеющее целью создание комического эффекта. 

Спецификой языковой игры в карикатуре является сочетание разно-
родных типов знаков (вербальных и невербальных), а также наличие в ней 
семантической двуплановости, которая достигается за счет различных 
средств: обыгрывания значений фразеологических единиц, использования 
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каламбуров на основе омографов и частичных омофонов, окказионализмов 
по аналогии и т.д. 

Фонетическая языковая игра возникает на основе фонетических и се-
мантических ассоциаций, связанных с актуализацией звукоизобразительных 
свойств слова.  

На морфологическом уровне обыгрыванию чаще всего подвергаются 
статус словоформы как наименьшей единицы текста; формальные способы 
выражения морфологических значений, особенности парадигм; семантика 
морфологических категорий и форм.  

Языковая игра на лексическом уровне основывается на обыгрывании 
лексического значения слова – использовании лексической неоднозначности: 
неоднозначности компонентов смысла, синонимии, полисемии, омонимии, 
паронимии, парономазии, неоднозначности лексического значения фразеоло-
гизмов.  

На фразеологическом уровне обыгрыванию, как правило, подвергается 
природа фразеологизма, его вторичный характер. Для создания ситуации 
языковой игры может быть актуализировано первичное значение фразеоло-
гизма. 

Предпринятый в рамках данного исследования сопоставительный ана-
лиз показал, что и для англоязычной, и для русскоязычной политической ка-
рикатуры характерно доминирование лексического уровня реализации язы-
ковой игры.  

Лексический уровень реализации языковой игры представлен в про-
странстве русскоязычной политической карикатуры достаточно широко. В 
приведенном ниже примере языковая игра строится на эффекте обманутого 
ожидания. На рисунке изображен бывший посол США в России М. Макфол, 
который уверяет врача, что им управляет некто на букву «П», подразумевая 
президента России Путина. Ответ же врача оказывается полной неожиданно-
стью, благодаря чему и достигается комический эффект: 

 
Механизм обманутого ожидания используется для реализации языко-

вой игры и в следующем примере: 
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Комический эффект основывается на том, что выражение «плавно сни-

жались» сформировало у реципиента предположение того, что далее речь 
должна пойти о росте, который сменил плавное падение. Но утверждение о 
резком падении оказалось неожиданным.  
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО КОНФИГУРАТОРА ДЛЯ ОБМЕНА 
ДАННЫМИ МЕЖДУ ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 
 
THE DEVELOPMENT OF A UNIVERSAL FOR DATA EXCHANGE 
BETWEEN PERIPHERAL DEVICES 
 
Аннотация.  Разработано приложение для обмена данными с периферийны-
ми устройствами, которые общаются с компьютером по последовательному 
протоколу. Целью данного приложения является получение и отправка паке-
тов данных к подключенным устройствам, и создание протоколов для обмена 
данными между ними. В приложении реализовано редактирование формата 
принимаемых и отправляемых пакетов данных, различные способы считыва-
ния информации с устройств, и вывод и настройка пользовательских сооб-
щений о возникновении исключительных ситуаций при считывании данных. 
Приложение рекомендуется использовать на любом промышленном пред-
приятии, изготавливающем устройства, общающиеся по последовательным 
протоколам передачи данных для проектирования протоколов. 
Summary. An application is developed for data exchange with peripheral devices 
that communicate with the computer via a serial protocol. The purpose of this ap-
plication is to receive and send data packets to connected devices. The application 
implements the editing of the format of the received and sent data packets, various 
ways of reading information from devices. The application is intended to be used 
in any industrial enterprise devices that communicate with serial data protocols for 
the design of protocols. 
Ключевые слова: протокол последовательной передачи данных, дистанци-
онный сбор и передача данных, алгоритмы обработки информации, инфор-
мационные системы. 
Key words: serial data transfer protocol, remote data collection and transmission, 
information processing algorithms, information systems. 
 

К компьютеру можно подключать внешние устройства, такие как 
микросхемы, терминалы, принтеры и модемы, а также можно связать два 
компьютера или подключить их к сети. 

Каждое из устройств имеет свой протокол передачи данных, 
определяемый стандартом RS-232, и для взаимодействия с ними требуется 
специальный драйвер, либо приложение, которое бы общалось по этому 
протоколу. При разработке новых устройств выполняется проектирование 
нового протокола передачи данных [1]. 
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В этом случае для общения с устройством необходимо написать 
утилиту для разбора и формирования входных и выходных сообщений. Такой 
процесс занимает большой объем времени у разработчика устройства.  

Ранее уже было разработано приложение для обмена данными с 
системой освещения «SmartLight» с микроконтроллером «Wireless Plained 
ZigBit» [2]. Затем понадобилось обмениваться данными с другими 
устройствами и приложение было перепроектировано. Первоначально 
приложение содержало модули обмена данными, изменения настроек порта, 
модуль сохранения, просмотра и фильтрации журналов сообщений и 
журналов ошибок, и модуль просмотра устройств на плане здания [3]. Затем 
было дополнено модулем изменения настроек программы и стало 
представлять собой пользовательскую подсистему комплекса программ по 
обмену данными между периферийными устройствами.  

Для возможности подстраиваться под любые устройства и протоколы 
был создан универсальный конфигуратор данного приложения, через 
конфигурационные файлы настраивающий приложение для обмена данными. 
Он состоит из модулей редактирования форматов принимаемых и 
отправляемых сообщений, обработки исключительных ситуаций и 
управления конечными автоматами.  

При запуске программы появляется главная форма приложения, с 
которой через меню «Администрирование» можно попасть в подсистему 
конфигуратора. 

В модуле конфигурации при настройке пакета данных пользователь 
вводит признаки заголовка и конца пакета, и список параметров устройства. 
Также необходимо указать таблицу переходов конечного автомата для 
каждого типа параметра, и список исключительных ситуаций для 
приходящих пакетов данных. Для отправляемых пакетов данных следует 
настроить те параметры устройства, которые будут в пакете данных, и формат 
сообщения. Все данные сохраняются в конфигурационные файлы. 

В пользовательском приложении для обмена данными при загрузке 
происходит загрузка конфигурационных файлов. Затем с разницей в 10 
миллисекунд считываются прибывшие пакеты данных, каждый из которых 
проверяется на наличие заголовка и конца пакета.  

Если пакет данных попадает под исключительную ситуацию, тогда 
выводится сообщение и, если необходимо, обрабатывается пакет данных. При 
обработке пакеты данных последовательно разбираются конечным 
автоматом, и из них извлекаются параметры устройства, выводящиеся в 
таблицу на главной форме. 

Для контроля передаваемых сообщений предусмотрено ведение 
журналов принятия и отправки сообщений, ошибок и журналов событий с 
функциями просмотра и фильтрации пакетов данных. В приложении 
реализован графический редактор для размещения устройств на плане 
здания, позволяющий просматривать расположение устройств и их состояние 
в реальном времени. 

1203 
 



Все конфигурационные файлы, согласно которым функционирует 
приложение, хранятся в папке с программой в бинарном формате и в формате 
«.xml». 

В качестве аналогов приложения можно указать программу «Serial Data 
Logger» или «Datacol», которая обрабатывает получаемые с порта данные и 
сохраняет их в файлы формата, указываемого пользователем. Недостатком 
указанных программ является невозможность настройки форматов 
принимаемых и отправляемых сообщений. 

Были проведены тестовые испытания приложения на 
микроконтроллере «Wireless Plained ZigBit» и микросхеме «Arduino Nano». 
Тестирование подтвердило работоспособность программы и показало, что 
приложение может работать и для других программно-аппаратных 
компонентов. 

Результатом исследования является разработанное приложение 
«Универсальный конфигуратор», работоспособность которого подтверждена 
тестовыми испытаниями. Настроенное приложение внедрено в эксплуатацию 
в ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 
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ОБЗОР РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОССИИ 
 
REVIEW OF HOUSEHOLD CHEMISTRY IN RUSSIA  
 
Аннотация. Сейчас мы не можем представить свою жизнь без товаров быто-
вой химии. С помощью химических средств намного легче стирать, чистить 
ковры, мыть окна. Спрос на бытовую химию растет с большой скоростью, 
расширяется их применения, увеличения выпуска. Вследствие важности то-
варов бытовой химии для населения задача рассмотрения и анализа ее основ-
ных потребительских качеств является весьма актуальной. 
Summary. Now we cannot imagine our life without household chemical goods. 
With the help of chemicals, it is much easier to wash, clean carpets, wash win-
dows. Demand for household chemicals is growing with a great speed, expanding 
their applications, increasing output. Due to the importance of household chemical 
goods for the public, the task of reviewing and analyzing its main consumer quali-
ties is very relevant. 
Ключевые слова: маркетинговое исследование, анализ рынка, бытовая хи-
мия, рынок бытовой химии. 
Key words: мarketing research, market analysis, household chemicals, household 
chemistry market. 

 
По оценкам Euromonitor International, к концу года объем рынка 

средств по уходу за домом в России составит 202,7 миллиарда рублей, по-
теряв 2,6 процента. "Возрастающая грамотность потребителей - это объек-
тивная тенденция потребрынка в целом, - говорит исполнительный дирек-
тор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой 
химии и гигиены (АППИКиБХ) Петр Бобровский. - Те же тенденции можно 
наблюдать и на рынке продуктов питания. Грамотный покупатель выбирает 
товары высокого качества известных производителей и правильно исполь-
зует их, что позволяет в полной мере реализовать потребительские свой-
ства" [1]. 

Всего 10 лет назад посудомоечная машина была редкостью, а сегодня 
уже 11 процентов семей имеют эту технику дома. И рынок средств для по-
судомоечных машин только за последнее время вырос в 4 раза. Раньше 
средства были в основном универсальные. Сейчас продукция становится 
специализированной: порошок для стирки спортивной одежды, средства 
для мытья акриловых ванн и т.п. "Появились группы товаров, которые об-
легчают уход за домом: очиститель для посудомоечных машин, капсулы 
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для стирки белого белья, специализированные губки для мытья ванной, - 
рассказал "РГ" гендиректор компании "Седо Хаусхолд Продактс" Давид 
Ольшевски. - В средства вводят новые, более эффективные ингредиенты. 
Например, в жидкое мыло - витамин Е, а в стиральный порошок - "умные" 
энзимы". 

Очень изменился рынок порошков. Соотношение порошков для руч-
ной стирки к "автоматам" за последние 10 лет изменилось с 9 к 1 к прямо 
противоположному - 1 к 9. Появилась новая категория порошков - для 
цветного белья, и сейчас она превышает продажи универсальных. "Почти в 
7 раз увеличился вес самой популярной пачки - с 450 граммов до 3 кило-
граммов, - поясняет директор по маркетингу компании "Нэфис Косметикс" 
Сергей Лебедев. - Норма и культура потребления также выросли: раньше 
стирка вручную занимала целый выходной день, а сейчас стирают в ма-
шине практически через день, сортируя белье по цвету, типу ткани, детское 
и взрослое. После засилья импорта начала 2010-х, когда 2-3 глобальные 
компании контролировали 80-90 процентов продаж, на прилавки вернулись 
отечественные марки. Российские бренды развиваются не только в базовом 
эконом-сегменте, но и в более сложных категориях с дополнительными 
преимуществами: экстрабезопасность, улучшенная эффективность, совре-
менные технологии, неординарность в дизайне и упаковке". На рисунке 1 
показаны основные участники российского рынка бытовой химии. 

 
Рисунок 1 – Основные участники российского рынка бытовой химии 

Сегодня основные игроки на рынке бытовой химии отказались от ис-
пользования в стиральных порошках фосфатов либо используют их гораздо 
меньше. С 2017 года в Европе запрещено использование фосфатов в сред-
ствах для посудомоечных машин. И так как в России большинство товаров 
этой группы импортные, мы получим приятный "побочный" эффект от ев-
ропейского решения. Запрос на экологичность стал ощущаться все сильнее 
в последнее время, и уже ясно, что рынок не сможет его игнорировать. 
"Анализ объемов производства и продаж основного компонента современ-
ных отбеливающих средств - перкарбоната натрия - говорит об усилении 
тренда, - подчеркивает представитель компании "Группа Оргсинтез" Васи-
лий Романцов. - Раньше вместо перкарбоната натрия использовался хлор, 
затем перборат натрия. Два последних вещества вредны как для человека, 
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так и для окружающей среды. Поэтому в последние десятилетия растут 
объемы использования в качестве отбеливателя перекиси водорода в раз-
ных отраслях, включая легкую, целлюлозно-бумажную промышленность, 
медицину и пищевую промышленность (обеззараживание оборудования). 
Перкарбонат натрия - это та же перекись, только в твердой форме. За по-
следние 10-15 лет объем его производства увеличился с 10 тысяч тонн до 
более чем 40 тысяч тонн в год", - говорит Василий Романцов. 

Инновационные продукты, как правило, приходят к нам с западного 
рынка, где производители экспериментируют с упаковкой и рецептурами. 
Основная цель - создать продукт, который был бы эффективным и макси-
мально экономил время на уборке. Появляются двухфазные продукты, по-
прежнему актуальны экосберегающие, биоразлагаемые продукты. В России 
сегодня тренд экологически и безопасности моющих и чистящих средств на 
рынке выражен слабо, что объясняется невниманием российских потребите-
лей к проблемам окружающей среды. На российском рынке только начинают 
появляться продуты, соответствующие основным европейским тенденциям. 
Это наличие антибактериальных комплексов в рецептурах, гипоаллергенные, 
дерматологические протестированные рецептуры, органически разлагаемые 
рецептуры биоразлагаемая упаковка, экологически чистая бытовая химия, 
эффективно справляющаяся с загрязнениями, природные ингредиенты, ми-
нералы, растительные компоненты, концентрированные формулы. 

Для некоторых потребителей потенциальное воздействие товаров на 
окружающую среду очень важно. Конечно, все товары, выпускаемые на 
рынок, проходят обязательную процедуру дорыночного контроля, в кото-
рой есть требования и по воздействию на окружающую среду, как напоми-
нает Петр Бобровский. Но большинство приставок "эко", "био" и т.д. отно-
сятся к сфере маркетинга и предназначены для привлечения потребителя. 
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В настоящее время система охраны материнства и детства является 

значимой в социальном и экономическом пространстве России, так как здо-
ровье населения и вопросы рождаемости − это один из компонентов благо-
получия и процветания страны, наиболее весомый критерий эффективности 
управления государством. В условиях демографического кризиса, сокраще-
ния численности населения России, главной проблемой остается повышение 
рождаемости, снижение смертности и сохранение здоровья населения стра-
ны. 

Охрана материнства и детства – это система общественных и государ-
ственных мероприятий, которые обеспечивают рождение здорового ребенка, 
полное и правильное воспитание подростков, раннее обнаружение и лечение 
женских, детских и подростковых болезней. 

Главная особенность советской системы охраны материнства было то, 
что родильная помощь планировалась в общегосударственном масштабе. Си-
стема финансировалась из средств государственного и местного бюджетов. 
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Участие предприятий в расходах по организации некоторых форм обслужи-
вания женщин-работниц составляла ничтожный процент в бюджете здраво-
охранения.  

Развитие акушерства в России можно разделить на шесть основных 
этапов. Первый этап – XVIII в. – середина XIX в. – этап, когда в стране за-
рождалось российское акушерство. Второй этап – с середины XIX в. до 1885 
г. – этап, когда акушерство продолжало развиваться, в это время в практику 
вводился наркоз. Третий этап – 1886 – 1917 гг. – широкое внедрение в аку-
шерскую практику антисептики и асептики, что способствовало появлению 
новых методов родоразрешения. Четвертый этап – 1918 – 1945 гг. Он харак-
теризуется развитием физиологического акушерства.  

Пятый этап – 1946 – 1964 гг. В 1949 г. была утверждена номенклатура 
и типовые категории учреждений здравоохранения. В 1950-е гг. в акушерство 
внедрялись методы физиологического управления родами, акушерство диф-
ференцировалось и объединялось с другими дисциплинами, такими как тера-
пия, невропатология, офтальмология и т. д., а так же развитием специализи-
рованной медицинской помощи. Устанавливались меры поддержки беремен-
ных, увеличивался срок декретного отпуска, вводилась материальная помощь 
для многодетных и одиноких матерей. В пятилетнем плане развития СССР на 
1951—1955 гг. было намечено значительное расширение сети больниц, дис-
пансеров, родильных домов, яслей, детских садов.  

Общая смертность населения СССР в 1959 г. по сравнению с предыду-
щим периодом уменьшилась в 4 раза, а по сравнению с 1940 г. в 2,4 раза. 
Особенно большие успехи достигнуты в СССР в области борьбы с детской 
смертностью. Благодаря заботам государства об охране детства, численность 
детей в возрасте моложе 10 лет возросла почти на 3 миллиона и стала боль-
ше, чем была до войны. 

Шестой этап развития акушерства в СССР длился с 1965 по 1985 гг.  
Физиология взаимоотношений матери и плода в 1960 – 1970-е гг. развивалась 
особенно бурно. В этот период ученые установили, что судьба будущего 
потомства определяется не только факторами генетики, но и развитием плода 
до рождения (внутриутробно). 

Немаловажной социально-медицинской проблемой продолжало оста-
ваться невозможность некоторых пар иметь детей, частота бесплодия состав-
ляла 10–15 %. В 1980-е годы в СССР начал разрабатываться иной метод ре-
шения данной проблемы – экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и пе-
ренос эмбрионов.   

Таким образом, в 1970 – 1980-е гг. научно-технические изобретения ак-
тивно вводились в акушерскую практику (электронная микроскопия, совре-
менные методы биохимии и биофизики и т. д.), это позволяло выявлять пато-
логию беременности на ранних стадиях; особенностью данного периода ста-
ло так же широкое применение лекарственных средств. Увеличился уровень 
рождаемости по сравнению с 1950 гг.  
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В первую половину 1960-х гг. характерным стало создание объединен-
ной программы дошкольного воспитания детей. Она стала единым обяза-
тельным документом в работе детских садов страны. После внесения очеред-
ных изменений (1978 г.), программа стала называться Типовой. Она просу-
ществовала до того, как ее заменили Типовой программой воспитания и обу-
чения в детском саду 1984 г. 

После Второй Мировой войны рождаемость в России полностью кон-
тролируется на уровне семьи; с середины 1960-х гг. она упала ниже уровня 
воспроизводства населения. Причины данного явления заключаются в лега-
лизации абортов. В условиях недоступности контрацепции аборт стал рас-
пространенным методом регулирования размеров семьи. 

В советский период государство уделяло пристальное внимание орга-
низации системы материнства и детства. Развитие получали все ее компонен-
ты. Это учреждения, на которые возлагалась охрана материнства и детства: 
родильные дома или родильные отделения больниц, женские и детские кон-
сультации, фельдшерско-акушерские пункты, детские поликлиники, больни-
цы или детские отделения общей больницы, ясли, ясли-сад, детские санато-
рии, дома ребенка, научно-исследовательские институты акушерства, гине-
кологии и педиатрии. 

Всемерное развитие получили специализированные виды акушерско-
гинекологической помощи как в амбулаторно-поликлинических, так и стаци-
онарных условиях. 
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В начале 1920-х годов Гарвардская бизнес-школа разработала модель 
гарвардской политики, одну из первых стратегических методологий плани-
рования для частного бизнеса. Эта модель определяла «стратегию» как обра-
зец целей и стратегий, определяющих компанию и ее бизнес. Стратегия явля-
ется общей нитью, или логикой, которая держит бизнес на плаву. Фирма 
определяет цели и политику в шаблон, который объединяет ресурсы компа-
нии, ее руководство, информацию о рынке, и социальные обязательства. 
Стратегия определяет организационную структуру фирмы, следование соот-
ветствующей стратегии приводит к повышению экономической эффективно-
сти фирмы. 

В конце 1950-х годов фокус стратегического планирования сместился 
от организационной политики и структуры в сторону управления рисками, 
роста отрасли и доли рынка. Бизнес называет этот подход к стратегическому 
планированию «модельный портфель». Как и ожидалось развитие этого 
направления привело к появлению промышленных конгломератов.[1] 

Следующей эволюционной ступенью стратегического планирования 
стала модель индустриальной экономики, в которой стратегические решения 
вытекают из анализа конкурентных властных отношений. В этой модели от-
носительная власть покупателей и поставщиков, а также угрозы замены про-
дуктов и услуг, новых участников отрасли и конкурентов рынка диктуют 
конкурентных стратегий. 
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В 1960-е годы, стратегическое планирование стало стандартным ин-
струментом управления практически в каждой крупной компании, и множе-
ство более мелких компаний. 

До середины 1980-х годов стратегическое планирование применяется в 
основном в частном секторе. Представления о клиентах, маркетинге, темпах 
роста отрасли, доле рынка и об управлении рисками не затрагивают государ-
ственный сектор. Тем не менее, местные органы власти пишут комплексные 
планы, которые касаются эффективности использования земельных ресурсов 
и услуг, в то время как федеральные и государственные учреждения полагал-
ся на планы и программы, как правило, ограничиваясь узкими полномочиями 
в организационной структуре. Возникают новые проблемы между стратегия-
ми и организационными структурами, которые  решают комитеты по реше-
нию межпрограммных конфликтов.  

Реформаторы повторяли: «Деятельность правительства должна быть 
больше похожа на бизнес». В результате внимание на внутренние проблемы, 
особенно программы «входа»: налоги, сборы, финансирование, штатное рас-
писание, компьютеры, злоупотребления, растраты, мошенничества и т.д. пе-
реключилось с «входов» на «выходы» т.е. на удельные затраты. Бывший пре-
зидент Форд мотор Корпорейшн и министр обороны Роберт С. Макнамара 
начал эту тенденцию путем увязывания деятельности по планированию 
бюджета на основе планирования, программирования, бюджетирования. Во-
семнадцать лет спустя, Президент Картер довел до федерального правитель-
ства, соответствующие концепции нулевой базы бюджета, изобретенный в 
Корпорация Xerox. Бюджетирование с нулевой базой— метод бюджетного 
планирования, при котором фактические значения бюджетов предыдущих 
периодов не принимаются во внимание. Основой для бюджетов в этом слу-
чае становятся прогнозы продаж, технологические нормативы затрат и эко-
номические расчёты. В общем случае метод даёт более точный результат по 
сравнению с традиционным подходом. В бюджеты, формируемые таким об-
разом, не попадают ошибки, накопленные в предыдущих периодах. Основ-
ным недостатком являются: длительность процесса планирования может в 
разы превышать время, затраченное при традиционном подходе, затраты на 
использование данного метода могут превысить выгоды от его использова-
ния. В полной мере подход может быть использован только при достаточно 
высокой степени автоматизации. 

Позже администраций был проведен обратный эксперимент, возвращая 
федеральный бюджет на свою историческую поэтапную основу. Сегодняш-
няя система остается сосредоточенной на внутренние проблемы и основные 
обсуждения бюджета на всех уровнях власти опять сосредоточены на «вхо-
ды»: налоги, траты, мошенничества, растрат и злоупотреблений. 

Тем не менее, в поисках лучшего, некоторые правительства начали 
применять более стратегический подход к планированию государственного 
сектора. Главный среди этих пионеров государственного сектора Орегон и 
Техас. 
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Губернатор штата Орегон и его администрация уже давно искали спо-
собы сократить количество учреждений и оценить  их эффективность. Он 
инициировал документ, описывающий долгосрочные цели для государства, 
например, "снижение подростковой беременности" и "создание лучшей более 
образованной рабочей силы за 2000 год". Под руководством целевой группы 
в составе представителей исполнительного аппарата, частного сектора, не-
коммерческих организаций и научного сообщества, каждое агентство разра-
ботало миссию, и привязал его к серии «тестов». Затем они разработали по-
казатели характеризующие эффективность для каждого теста. Были обозна-
чены четыре цели (элемента): государственные задачи, миссии, показателей 
и показатели деятельности, которые составили стратегический план государ-
ства. Некоторые учреждения, в частности в области человеческих ресурсов, 
внесли кардинальные изменения в свои миссии, глядя на эти показатели.  

Следующим шагом внедрения стратегического планирования в бюд-
жетный процесс произошел в Техасе. Первый законодательный опыт Техаса 
стратегического планирования и бюджетирования был весной 1993 года. В 
Техасе был принят законопроект 2009, в котором всем государственным 
учреждениям предписывалось составлять каждые два года стратегический 
план, который совпадал с двухлетним бюджетным циклом. 

На сегодняшний день для США характерно стратегическое планирова-
ние, суть которого состоит в выборе главных приоритетов развития нацио-
нальной экономики на федеральном уровне и на этой основе в выстраивании 
отношений федеральной власти с администрациями штатов, бизнесом, обще-
ством. В рамках стратегического планирования государством определяются 
направления, по которым предстоит развиваться обществу, на каких рынках 
лучше действовать, какие перспективные технологии разрабатывать, как 
обеспечить социальное равноправие и единство страны, каким секторам эко-
номики государство будет отдавать предпочтение, какие негосударственные 
и общественные структуры поддерживать и на каких условиях. Наиболее 
общим документом, определяющим концепцию жизнедеятельности США на 
период президентского цикла, является Стратегия национальной безопасно-
сти, последняя редакция которой была принята Белым домом в феврале 2015 
г. 

Стратегическое планирование должно обеспечивать реализацию сфор-
мулированных в Стратегии национальной безопасности амбициозных целей 
и предполагает разработку федеральных стратегических планов и программ, 
планов развития штатов и бизнеса. Инициативы, лежащие в русле приори-
тетных направлений развития, становятся основой для принятия управленче-
ских решений. 

На федеральном уровне США вопросами планирования экономическо-
го развития регионов занимаются две организации. 

Управление экономического развития (УЭР), входящее в состав Мини-
стерства торговли США, выполняет миссию стимулирования инноваций и 
конкурентоспособности американских регионов (регионов экономического 
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развития). Отмечается высокий суверенитет штатов в стратегическом плани-
ровании (федеральное правительство не имеет власти над пространственным 
и экономическим планированием на уровне штата). Пространственное и эко-
номическое развитие штата – в зоне его собственной ответственности.[2] 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  
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INFLUENCE OF THE PLANNING SYSTEM 
ON THE STABILITY OF THE WORK OF THE ENTERPRISE 
 
Аннотация. Методы планирования производственного процесса, реализуе-
мые на предприятии, влияют не только на устойчивость его работы, но и 
определяют конкурентоспособность выпускаемой продукции. Одним из пу-
тей повышения устойчивости и гибкости производственного процесса, свое-
временного выполнения заказа, является методика «планирование назад», 
позволяющая обеспечить выполнение производственных заданий «точно в 
срок». Описывается суть производства по принципу «точно в срок».  
Summaru. The methods of planning the production process implemented at the 
enterprise affect not only the stability of its work, but also determine the competi-
tiveness of the products. One of the ways to increase the stability and flexibility of 
the production process, the timely execution of the order is the "back planning" 
technique, which allows to ensure the performance of production tasks "just in 
time". The essence of production on the principle "just in time" is described. 
Ключевые слова: производственная система, устойчивость производствен-
ного процесса, метод планирования, гибкость производственного процесса, 
планирование назад, точно в срок. 
Key words: production system, production process stability, planning method, 
flexibility of the production process, planning back, just in time. 

 
Основной задачей процесса планирования является обеспечение эффек-

тивного управления всеми производственными процессами за счет оптими-
зации использования всех ресурсов и производственных мощностей.  

Если концептуальная модель изделия (автомобиль, самолет, судно и т.п.) 
внедряется в серию более трех лет, она устаревает и морально и физически. 
Потребитель теряет к ней всякий интерес, Продукция перестает быть конку-
рентоспособной, предприятие терпит колоссальные убытки.  

Современный темп изменения производства, технологий и возрастание 
требований к компетенциям сотрудников, является настолько большим, что 
внедрение современных методов планирования представляется единствен-
ным способом обеспечения взаимодействия всех поставщиков, соисполните-
лей и участников производственного процесса. 
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Одной из важнейших характеристик любой производственной системы 
является ее устойчивость. Устойчивость производственного процесса являет-
ся необходимым условием рентабельности предприятия. Предприятие, рабо-
тающее устойчиво, характеризуют, прежде всего, наличие постоянных зака-
зов, своевременное и качественное выполнение заказов, стабильное социаль-
ное положение персонала (своевременная выплата зарплаты, социальные га-
рантии и т.п.), устойчивые связи с поставщиками. 

Необходимо выработать стратегию, позволяющую обеспечить своевре-
менное выполнение плана и, соответственно заказа. В промышленности при-
меняются различные методы обеспечения устойчивости производственного 
процесса. В условиях, когда при разработке планов всех уровней приходится 
учитывать множество факторов, перерабатывать огромные потоки информа-
ции, планирование становится многовариантным процессом, который требу-
ет системного подхода.   

Выбор того или иного метода планирования зависит от уровня развития 
предприятия, уровня автоматизации его производственных процессов, тех-
нического оснащения, развития информационной системы и т.п. 

Основной задачей процесса планирования является обеспечение эф-
фективного управления производственной деятельности за счет оптимизации 
использования всех ресурсов и производственных мощностей.   

Применение традиционных методов обеспечения устойчивости произ-
водственного процесса в современных условиях деятельности предприятия 
не эффективно и даже в значительной степени снижает его конкурентоспо-
собность.  

Для большинства предприятий характерна традиционная концепция ор-
ганизации производства, при которой предшествующий процесс производит 
столько продукции, сколько может, и вся она переходит на следующий этап 
обработки, вне зависимости от того, есть в ней потребность или нет. 

Одним из путей повышения устойчивости производственного процесса 
является повышения гибкости, как всего производственного цикла, так и его 
составляющих, внедрения новых форм планирования производства и, в 
первую очередь его организации.  

В настоящее время на предприятиях при разработке плановых заданий 
не только в механообрабатывающих, но и в агрегатных, сборочных цехах 
внедряется принципиально новый подход к планированию производственно-
го процесса «планирование назад», основанный на концепции «бережливого 
производства». Методика «планирование назад» позволяет обеспечить изго-
товление производственных заказов «точно в срок», тем самым, позволяя 
минимизировать запасы готовой продукции на складах. Практический пере-
ход к оптимизации процесса планирования требует внедрения ряда техниче-
ских, организационно-технологических мероприятий, применения математи-
ческого аппарата и средств вычислительной техники. 

Суть производства по принципу «точно в срок» или по принципу вытя-
гивания – каждый участник производственного процесса (цех, участок, бри-
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гада) выпускает именно столько продукции, сколько требуется следующему 
участку производства.  

В соответствии с этой концепцией необходимые детали, комплектую-
щие и материалы поступают в расчетное время в требуем количестве именно 
на тот участок производственного процесса где они востребованы в соответ-
ствии с ходом технологического процесса. Такой подход к системе планиро-
вания позволяют помимо сокращения запасов незавершенного производства 
существенно повысить скорость производства продукции. 

При использовании методики «планирование назад» активным элемен-
том в системе планирования является диспетчер сборочного цеха. Именно он 
определяет сроки поставки на сборочную позицию всех агрегатов, узлов и 
деталей, а диспетчера агрегатных и механических цехов определяют сроки 
запуска изделий в производство.  

Таким образом, к установленному сроку на сборку подается требуемое 
количество сборочных компонентов, и не производится «лишних». 
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Физиотерапия — один из методов консервативного лечения, широко 

используемый в комплексном лечении глазных заболеваний. Физиотерапев-
тические методы лечения заболеваний глаз включают электролечение, физи-
кофармаколечение, светолечение, механолечение и баротерапию [1]. 

Магнитотерапия — применение с лечебной целью переменных или 
прерывистых постоянных магнитных полей низкой частоты. 

Магнитные поля улучшают микроциркуляцию крови в тканях глаз и 
крови и лимфы в окологлазных структурах. 

При воздействии на глаз магнитное поле способствует заживлению ран 
путем уменьшения отека и инфильтрации краев раны роговицы, рассасыва-
нию экссудата в передней камере; ускоряет процессы регенерации; увеличи-
вает калибр сосудов сетчатки, снижает внутриглазное давление в пределах 
нормы. 

Многолетняя практика и экспериментальные исследования показали, 
что при воздействии на ткани человека магнитного поля в них возникают 
электрические токи. Электрические токи стимулируют транспорт ионов по 
мембранам, улучшают проходимость биологических мембран. Они становят-
ся катализаторами некоторых процессов на клеточном уровне и таким обра-
зом активируют молекулы, которые, попадая в органы, вызывают необходи-
мую и физиологически нормальную реакцию. Под их воздействием изменя-
ются физико-химические свойства водных систем организма, ориентация 
крупных ионизированных биологических молекул (в частности, белков, в 
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том числе ферментов) и свободных радикалов. Это влечет за собой преобра-
зование скорости биохимических и биофизических процессов [1].  

Биофизическая сущность действия переменного магнитного поля низ-
кой частоты в основном сходна с действием постоянного магнитного поля, 
однако физико-химические изменения более выражены от действия перемен-
ного магнитного поля, поскольку в нем ориентация заряженных частиц отно-
сительно силовых линий поля происходит при каждом изменении направле-
ния тока в катушке. В результате этого в тканях генерируются вихревые то-
ки. Вследствие трения внутриклеточных и тканевых частиц образуется тепло 
малой интенсивности. 

Магнитные поля улучшают реологические свойства крови, способ-
ствуют восстановлению и улучшению кровообращения в зоне воздействия и 
оказывают релаксирующее действие на интра и экстраокулярные мышцы. 

Магнитные поля обладают выраженным регенераторным (восстанови-
тельным) и противоотёчным воздействием на ткани, а так же оказывают вы-
раженное противовоспалительное и анальгезирующее действие, в разы уско-
ряют процессы регенерации. 

В магнитотерапии, при лечении глазных заболеваний, на сегодняшний 
день используются различные магнитные поля [2]: 

• импульсное магнитное поле со следующими параметрами: частота
изменения поля 50 – 100 Гц; величина индукции 2 ± 50 мТл; 

• бегущее и вращающееся магнитные поля с частотой изменения 50 –
100 Гц и величиной индукции 33±3,3 мТл; 

• сложномодулированное магнитное поле, имеющее частоту модуля-
ции в диапазоне от 0,3 до 0,8 Гц и величину индукции магнитного поля 8 – 12 
мТл; 

Современный рынок магнитотерапевтических устройств для офталь-
мологии отличается разнообразием и большим ассортиментом. Однако, 
большинство этих устройств имеет высокую стоимость и не может быть ис-
пользовано в домашних условиях. Перед нами была поставлена задача разра-
ботать физиотерапевтическое устройство для магнитотерапии глаз, имеющее 
не меньший функционал, чем у аналогов, но меньшую стоимость и доступ-
ность для использования в домашних условиях. Анализ технических харак-
теристик аналогов показал, что для разрабатываемого прибора необходимо 
реализовать следующие характеристики магнитного поля [3]: 

– форма импульсов: треугольная, синусоидальная, прямоугольная;
– частота импульсов: 5 – 1000 Гц;
– индукция магнитного поля: 1 - 30 мТл.
 Структурная схема разрабатываемого нами устройства представлена 

на рисунке 1. Она состоит из микроконтроллера (МК), индикатора, клавиату-
ры, управляемого генератора импульсов, усилителя мощности и двух индук-
торов. Для контроля величины магнитного поля в цепь индукторов включены 
датчики тока. Основу разрабатываемого нами устройства составляет микро-
контроллер, который отвечает за такие функции как задание и отображение 
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режимов лечебного воздействия, генерацию и поддержание на заданном 
уровне величины магнитного поля. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема магнитотерапевтического устройства 

С помощью клавиатуры пользователь вводит информацию о режиме 
лечебного воздействия и мощности сигнала, подаваемого на индукторы. МК 
принимает информацию, выводит ее на индикаторы и вырабатывает команду 
для управления генератором импульсов. Генератор по принятой команде 
формирует импульсы необходимой формы и подает их на усилитель мощно-
сти, который, в свою очередь, отвечает за усиление сигнала и его согласова-
ние с нагрузкой в виде индукторов. Индукторы представляют собой катушки 
индуктивности с сердечником из ферромагнитного материала. Величина, 
протекающего через индукторы тока а, следовательно, и магнитного поля, 
контролируется двумя датчиками тока. Информация с датчиков тока обраба-
тывается микроконтроллером и отображается на индикаторе. 

Таким образом, предлагаемое нами устройство реализует магнитотера-
певтический лечебный эффект. Магнитотерапия заняла прочное место в ар-
сенале лечебных средств широкого ряда офтальмопатологий. 
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диабете, поясняются методы определения сахара в крови человека и перспек-
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prospects for solving problems in this field of medicine. 
Ключевые слова: сахар, диабет, кома, инсулин, помпа, датчик. 
Key words: sugar, diabetes, coma, insulin, pump, sensor . 
 

Сахарный диабет - мировая проблема. Статистика выглядит удручаю-
щей. Все больше увеличивает процент инсулинозависимой формы сахарного 
диабета.   

 
Рисунок 1 - Статистика заболеваемости сахарным диабетом 

 
От правильности ведения у инсулина зависит поддержание  оптималь-

ного состояния человеческого организма. Однако человеческий организм 
очень сложная структура и подобрать нужную дозу лекарства достаточно 
сложно. Реакции организма на одну и туже дозу в различии различных ситу-
ациях могут существенно отличаться.  

Основной проблемой при неправильно подобранных дозах являются 
возникновение сахарных ком. Диабетическая кома - это самое тяжелое 
осложнение данного заболевания, причиной которого становиться полная 
или частичная нехватка инсулина и нарушения в обменных процессах. Мно-
гие думают, что это связано только с высоким содержанием сахара в крови, 
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но это не так. Существует несколько разновидностей сахарных ком, а имен-
но:  

− Гипергликемическая - норма сахара в крови значительно выше допу-
стимых показателей.  

− Гипогликемическая - связана с резким перепадом или низким уров-
нем сахара в крови.  

− Кетоацидотическая - из-за недостаточного количества инсулина в пе-
чени начинают вырабатываться кетоновые тела (ацетон). 

− Гиперосмолярная - проявляется на фоне резкого повышения уровня 
сахара (до 38,9 ммоль/л) из-за нарушения обменных процессов в организме.  

− Гиперлактацидемическая - из-за нарушения в обменных процессах в 
крови и тканях накапливается молочная кислота в больших количествах, что 
и становится причиной развития комы.  

Глюкометр позволяет следить за уровнем сахара в крови. Но техноло-
гия с прокалыванием пальцы достаточна неудобна. Также неудобства до-
ставляет постоянные инъекция инсулина с помощью шприца.  

Проблема постоянных инъекция решаются применением инсулиновой 
помпы, которая может быть настроена например по таймеру или вводить до-
зу инсулина по директиве пользователя. 

В качестве примера показана инсулиновая помпа Accu-Chek Combo. 

 
Рисунок 2 - Инсулиновая помпа Accu-Chek Combo 

 
Преимущества и особенности инсулиновой помпы Акку-Чек Комбо 

заключаются в многофункциональном пульте управления с цветным дис-
плеем, встроенном в пульт управления глюкометром, встроенном в помпу 
калькуляторе рекомендуемой дозы инсулина. 

Естественно у изобретателей возникают после мысли об объединении 
датчиков сахара в крови и инсулиновой помпы (ввести обратную связь).  

Существует несколько способов измерения уровня сахара. Самый про-
стой из них это фотометрический метод при котором определяется измене-
ние окраски тест-зоны возникающая в результате реакции глюкозы со специ-
альными веществами нанесенными на полоску. Метод инвазивный. Другой 
метод - электрохимический. Заключается в измерении величины электриче-
ского тока появляющегося при реакции глюкозы в крови со специальными 
веществами тест-полоски (амлерометрия). Это тоже инвазивный метод. И 
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наконец - оптический метод. Позволяет измерить содержание сахара в крови 
неинвазивным способом. Учитывается оптический спектр поглощения глю-
козы. Однако у оптического метода на данный момент невелика точность из-
мерения, но со временем этот параметр улучшается. 

 
Рисунок 3 - Оптический спектр поглощения глюкозы в крови человека 

Объединение датчика и исполнительного органа позволяет значительно 
расширить алгоритм функционирования помпы. Это могут быть оптимиза-
ционные алгоритмы. Устройство само подбирает дозу путем впрыскивания 
микродоз инсулина и анализирует сигналы обратной связи. Также можно ве-
сти алгоритмы постепенного отвыкания от инсулина. Известно, что если ка-
кое-то вещество вводится в организм то он перестает вырабатывать данное 
вещество. Если очень медленно уменьшать дозу инсулина, то организм мо-
жет начать снова синтезировать его самостоятельно. 
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Аннотация. В статье приведены сведения о результатах проведения порт-
фельного анализа продуктов филиала Комсомольского-на-Амуре краевого 
государственного унитарного предприятия «Фармация» в п. Солнечный с ис-
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ются как предпосылки для формирования стратегий для дальнейшего нор-
мального функционирования организации. 
Summary. This article contains information about the results of the portfolio anal-
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В настоящее время существует и эффективно используется множество 

моделей для портфельного анализа компании [1, 2, 3, 4]. Такие модели дают 
возможность соотнести перспективность рынков и потенциал компании на 
них, а также определить направления взаимосвязанного развития бизнесов 
компании. К основным портфельным моделям относят модели BCG, 
GE/McKinsey, Хофера-Шенделя, ADL/LC, Портера, Ансоффа [3, 4]. Матрица 
McKinsey является одним из наиболее распространенных современных ин-
струментов портфельного анализа. Так, около половины промышленных 
компаний, входивших в списки Fortune 1000 и Fortune 500 в конце XX-го – 
начале XXI-го веков, при проектировании финансовых стратегий развития 
своих бизнесов использовали эту модель [3, 4]. 

В работе модель GE/McKinsey или матрица McKinsey (ее еще называют 
экраном бизнеса) использована для портфельного анализа продуктов филиа-
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ла Комсомольского-на-Амуре краевого государственного унитарного пред-
приятия «Фармация» (центральная районная аптека №149 п. Солнечный). 

Матрица размером 3х3 состоит из 9 ячеек (рис. 1).  По осям X и Y от-
кладываются интегральные оценки привлекательности рынка (или отрасли 
бизнеса) и конкурентного преимущества в отрасли (на рынке). В итоге обра-
зуются три области: победители, проигравшие и промежуточные (ячейки на 
диагонали). Основные стратегии: для победителей - дополнительные инве-
стиции. Для проигравших - ограничение инвестиций до их остановки, так как 
дополнительные инвестиции не принесут прибыли. Для пограничных обла-
стей - либо расти, либо сокращаться вплоть до ликвидации соответствующе-
го бизнеса 

. 
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Победитель (1) Победитель (2) Вопрос 100 
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Победитель (3) Средний бизнес Проигравший(1) 
Создатель прибыли Проигравший(3) Проигравший (3) 

100                                                                                                      0              
Конкурентное преимущество на рынке 

 
Рисунок1 – Матрица GE/McKinsey 

 
Основными видами деятельности рассматриваемой компании являют-

ся: розничная торговля фармацевтическими товарами и медицинскими това-
рами. Алгоритм оценки бизнеса компании состоит из 6 шагов (табл. 1 – 6). В 
качестве сегментов бизнеса представлены фармацевтические товары (сегмент 
1) и медицинские товары (сегмент 2). 

 
Таблица 1 – Определение критериев конкурентоспособности товара 
Критерии конкурентоспособности Вес фактора 
  100% 
Товар имеет уникальное преимущество (свойства, технологии) 20% 
Товар удовлетворяет потребности целевой аудитории от использования 30% 
Сила бренда ЦРА №149 выше, чем у конкурентов 17% 
Фирма обладает достаточными ресурсами для функционирования на рынке 8% 
Фирма является гибкой и может быстро адаптироваться к рыночным изме-
нениям 8% 
Уровень конкуренции в сегменте низкий 10% 
Медленная реакция со стороны конкурентов на деятельность организации 7% 

 
Таблица 2 – Определение критериев оценки привлекательности рынка 
Критерии привлекательности сегмента Вес фактора 
  100% 
Объем продаж сегмента высокий 15% 
Темпы роста сегмента высокие или превышают темпы роста рынка 11% 
Количество игроков в сегменте незначительно 9% 
Инвестиции в рекламу в сегменте отсутствуют или на низком уровне 10% 
Существуют возможности для расширения ассортимента в сегменте 7% 
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Низкий уровень культуры использования продукта 8% 
Сила конкурирующих брендов не велика 13% 
На рынке существует неудовлетворенные и скрытые потребности 12% 
Прогнозируется долгосрочный рост сегмента 9% 
Риски влияния внешних факторов (экономических и других) минимальны 6% 

 
Таблица 3 - Привлекательность сегментов и конкурентоспособность продук-
тов 

Критерии конкурентоспособности 

Вес 
фак-
тора 

Оценка выражен-
ности факторов от 
1 до 10 

Итоговая 
оценка 
сегмента 1 

Итоговая 
оценка 
сегмента 2 

  
100

% 
Сегмент 
1 

Сегмент 
2 8,47 6,96 

Товар имеет уникальное преиму-
щество (свойства, технологии) 20% 9 6 1,8 1,2 
Товар удовлетворяет потребности 
целевой аудитории от использова-
ния 30% 10 10 3 3 
Сила бренда ЦРА №149 выше, чем 
у конкурентов 17% 9 7 1,53 1,19 
Фирма обладает достаточными ре-
сурсами для функционирования на 
рынке 8% 7 5 0,56 0,4 
Организация является гибкой и 
может быстро адаптироваться к 
рыночным изменениям 8% 4 4 0,32 0,32 
Уровень конкуренции в сегменте 
низкий 10% 7 5 0,7 0,5 
Медленная реакция со стороны 
конкурентов на деятельность орга-
низации 7% 8 5 0,56 0,35 

 
Таблица 4 – Определение общего балла конкурентоспособности и привлека-
тельности с учетом важности критерия 

Критерии привлекательности сег-
мента 

Вес 
фак-
тора 

Оценка выра-
женности от 1 
до 10 

Итоговая 
оценка сег-
мента 1 

Итоговая 
оценка сег-
мента 2 

  100% 
Сег-
мент 1 

Сег-
мент 2 7,73 5,77 

Объем продаж сегмента высокий 15% 10 6 1,5 0,9 
Темпы роста сегмента высокие или 
превышают темпы роста рынка 11% 8 5 0,88 0,55 
Количество игроков в сегменте не-
значительно 9% 9 6 0,81 0,54 
Инвестиции в рекламу в сегменте 
отсутствуют или на низком уровне 10% 5 5 0,5 0,5 
Существуют возможности для 
расширения ассортимента в сег-
менте 7% 9 9 0,63 0,63 
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Низкий уровень культуры исполь-
зования продукта 8% 6 4 0,48 0,32 
Сила конкурирующих брендов не 
велика 13% 8 5 1,04 0,65 
На рынке существует неудовлетво-
ренные и скрытые потребности 12% 6 5 0,72 0,6 
Прогнозируется долгосрочный рост 
сегмента 9% 9 8 0,81 0,72 
Риски влияния внешних факторов 
(экономических, политических) 
минимальны 6% 6 6 0,36 0,36 

 
Таблица 5 – Расположение анализируемых сегментов и товаров в матрице со-
гласно количеству набранных баллов 
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ри
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а-
те
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ст
ь 

се
гм
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та

 

Высокая (8-10 
баллов) 

   

Средняя (4-7,9 
баллов) 

 Сегмент 2 Сегмент 1 

Низкая (0-3,9 
балла) 

   

  Низкая (0-3,9) 
балла) 

Средняя (4-7,9) 
баллов) 

Высокая (8-10 
баллов) 

  Конкурентоспособность товара фирмы в сегменте 
 

Таблица 6 – Определение ключевых направлений бизнеса и разработка 
направления работ 
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ри
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а-
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ст
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се
гм
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та

 

Высокая (8-10 
баллов) 

 Высокий по-
тенциал 

Высокий по-
тенциал 

Средняя (4-7,9 
баллов) 

Низкий потен-
циал 

 Высокий по-
тенциал 

Низкая (0-3,9 
балла) 

Низкий потен-
циал 

Низкий потен-
циал 

 

  Низкая (0-3,9) 
балла) 

Средняя (4-7,9) 
баллов) 

Высокая (8-10 
баллов) 

  Конкурентоспособность товара фирмы в сегменте 
 

В результате в положении сегмента 1 (продажа фармацевтических пре-
паратов) соответствующие бизнес-единицы обладают достаточно хорошей 
силой, но рынок уже теряет свою привлекательность. Компании целесооб-
разно искать растущие сегменты, инвестировать в рост объемов реализации 
препаратов на этих сегментах, чтобы усиливать свое лидерство на рынке. 

 В положении сегмента 2 (продажа медицинских товаров) необходимо 
сосредоточить усилия на снижении риска и защите своего бизнеса в наиболее 
прибыльных сегментах. Рекомендуется: защита позиций на наиболее при-
быльных сегментах, минимизация инвестиций, и, возможно, планируемый 
уход с этого рынка. 
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Таким образом, для центральной районной аптеки № 149 п. Солнечный 
Хабаровского края актуальной является задача искать новые, более перспек-
тивные рынки или сегменты рынков, которые обеспечат ей в дальнейшем 
стабильную прибыль. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ СТЕН С  
УЧЕТОМ КОМФОРТНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
 
DEFINITION OF DESIGN BOUNDARY WALLS GIVEN THE COMFORT 
OF FINDING PEOPLE 
 
Аннотация. В статье были рассмотрены три вида стеновых конструкций.  На 
основе их достоинств и недостатков был сделан вывод о том какой вид луч-
ше подходит к определенному виду здания и сооружения.  
Summary. Abstract: the article considers three types of wall constructions. On the 
basis of their merits and shortcomings were concluded which species is better suit-
ed to a particular type of buildings and structures. 
Ключевые слова: стеновые конструкции; кирпич; дерево; сэндвич-панели; 
сравнение материалов. 
Key words: wall construction; brick; wood; sandwich panels; comparison of mate-
rials. 
 

На сегодняшний день есть множество различных материалов. Есть 
утеплители, гидроизоляционные материалы, отделочные материалы, природ-
ные такие как камень и дерево, искусственные такие как кирпич и бетон, и 
другие. В настоящее время существуют различные варианты стеновых кон-
струкций. Основные:  

• дерево 
• кирпич 
• каркасная стена 

Дерево широко распространено по всему земному шару. Пятая часть 
мировых запасов древесины находится в России. Качество дерева определя-
ется породой дерева, структурой и свойствами, его общим состоянием и ко-
личеством пороков. Древесину применяют для отделки как внешней, так и 
внутренней, из нее делают различные композитные материалы из древесных 
отходов. из дерева изготавливаются несущие конструкции такие как фермы, 
сваи, балки, опалубки. Из древесины делаются различные строительные из-
делия, например, доски, паркеты, подоконники, фанеры, дверные и оконные 
проемы, заборы и др. 

Кирпич делится на несколько типов, и вот самые основные из них, са-
мым популярным типом является силикатный кирпич он производится из 
смеси песка и извести. Этот тип кирпича, настолько распространенный бла-
годаря малой цене и большой областью применения в таких сооружениях как 

1229 
 



гараж и в строительстве дач. Следующий по распространению кирпичей яв-
ляется керамический. Он изготавливается обжигом смесей глин, его исполь-
зуют в различных видах строительства от облицовки стен до кладки фунда-
мента. Дальше идет облицовочные кирпичи, из названия можно сделать вы-
вод о том, что данный вид кирпича используется для облицовки.  

Сэндвич-панели получили свое название благодаря тому, что он состо-
ит из толстого слоя наполнителя (легкого), который заключен между двумя 
листами облицовки. Главные преимущества сэндвич-панелей заключаются в 
том, что они имеют малый вес и довольно большой запас прочности.  Дан-
ный вид каркасных стен значительно экономит время возведения здания за 
счет его удобства изготовления различных элементов здания на заводе. Так 
же сэндвич-панели очень экономичны по затратам так как не требуют допол-
нительных затрат на обработку (не требуется шпаклевка и штукатурка за счет 
гладкой поверхности). 
Таблица 1 – Основные типы ограждающих конструкций 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
(достоинства)

бревно, брус 
 высокая прочность  

низкая теплопроводность  
 легкость обработки  
 малый удельный вес [1] 
 гигиеничность 
 малая плотность  
 самовосполняемо-сть запасов 
 экологичный 
 высокая прочность 

 

кирпич 
 красивый вид 
 устойчивость к коррозии 
 долговечность 
 огнеупорность 
 защита от шума 
 хорошая теплоемкость 
 высокая прочность  
 экологичный [2] 

 
 

 
сэндвич панели 

 обеспечивает быстрое возведе-
ние здания 

 высокая звукоизоляция 
 небольшой вес 
 низкая стоимость 

высокая теплоизоляция 
 

 
 

 (недостатки) 
 

бревно, брус 
 анизотропия строения и свойств 
 загниваемость 
 горючесть 
 высокая стоимость 
 огнеопасность 
 гигроскопичность 
 разбухание 
 усушка [1] 
 растрескивание под воздействи-

ем различных атмосферных яв-
лений 

 анизотропность 
 наличие пороков, снижающих 

качество строительных кон-
струкций 

 
      кирпич 

 малый размер 
 высокий коэффициент тепло-

проводности 
 не удобен в транспортировке  
 долго протапливается 
 длительный период усадки кир-

пичных сооружений 
 необходимость применения 

теплоизолятора 
 влагопоглощение 
 сложность в укладке 
 большой вес [2] 

сэндвич панели 
 не предназначен для выдержи-

вания огромных нагрузок на 
протяжении длительного перио-
да 

 недолговечность 

 требует металлический каркас 
[3] 
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Для индивидуального дома, многоэтажного здания лучше использо-
вать кирпич. Для торговых центров, гаражей, контейнеров, ангары, произ-
водственных цехов, складов, автомоек, автосервисов и магазинов исполь-
зуют сэндвич панели. Из дерева в настоящее время делают бани, беседки, 
сараи и мебель.  
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЛЭП 
 
ESTIMATION OF THE HAZARDOUS MAGNETIC FIELD FIELD 
 
Аннотация. Определены координаты допустимых уровней напряженности 
магнитного поля ЛЭП на разной высоте по мере удаления от источника. 
Определены расстояния, начиная с которых обеспечена безопасность лю-
дей. 
Summary. The coordinates of the permissible levels of the magnetic field 
strength of the current conductor in different zones are determined. 
Ключевые слова: токопровод, напряженность магнитного поля. 
Key words: сurrent lead, magnetic field strength. 
 

В работе рассчитано методами математического моделирования маг-
нитное поле под ЛЭП трехфазного переменного тока промышленной ча-
стоты без экранирующих устройств с токовой нагрузкой 30 кА высотой  8 
м.  

Графики изменения напряженности магнитного поля на разных вы-
сотах (y = 1.8 м – кривая 1, y = 1 м – кривая 2 и y = 4 м – кривая 3) пред-
ставлены на рисунке 1.  

Допустимый уровень напряженности магнитного поля НД, равен: в 
труднодоступной местности 80 А/м, в населенной местности вне зоны жи-
лой застройки 16 А/м, в общественных зданиях, на селитебной территории 
8 А/м и в жилых помещениях 4 А/м.  

Координаты границ зон с разным уровнем опасности определяются 
из решения трансцендентных уравнений 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = −),( hxH 𝐻𝐻Д, 

Для решения трансцендентного уравнения F(ρ) = 0 при применении 
системы Mathcad удобно использовать функцию root.  

В результате расчета получены координаты выделенных зон вдоль 
оси 0Х на высоте y = 1,8 м, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Координаты границ зон с разным уровнем опасности 

магнитного поля ЛЭП  
  НД, А/м 80 16 8 4 

х, м 18,7 45,9 65,6 93,2 
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Таким образом, в работе методами математического моделирования 

установлены расстояния, начиная с которых может быть обеспечена без-
опасность для разных видов деятельности людей. 
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Рисунок 1 - Графики изменения напряженности  
магнитного поля 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫХ  
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 
TEST AUTOMATION CONTROLLED ELECTROMECHANICAL 
CONVERTERS 
 
Аннотация. Автоматизация системы контроля и мониторинга современ-
ного электротехнического оборудования является основой его долговечной 
работы и низких эксплуатационных расходов. Ключевым моментом синте-
за автоматизированной системы является создание информационного ком-
плекса (ИК) и обоснованный выбор соответствующего программного 
обеспечения.  
Summary. Automation control and monitoring system of modern electrotech-
nical equipment is the basis of his long lasting work and low operating costs. 
The key synthesis automated system is the establishment of an information sys-
tem (IS) and informed choice of the appropriate software. 
Ключевые слова: средства измерения, программное обеспечение, контро-
лируемые параметры. 
Key words: measurement tools, software, controlled parameters. 
 

Введение. Анализ текущего состояния оборудования основан на 
идентификации контролируемых параметров, а целью диагностического 
контроля является оценивание состояния, предупреждение анормального 
режима работы оборудования и прогнозирование ресурса регулируемых 
электромеханических преобразователей (РЭМП). Мониторинг состояния 
РЭМП обеспечивает решение практических задач с точки зрения оценки 
процессов электромагнитного преобразования энергии. Результаты такой 
оценки могут существенно повлиять не только на форму представления, но 
и состав величин, входящих в уравнения, описывающие физические объ-
екты, что учитывается при синтезе автоматизированной системы испыта-
ний.  

Постановка задачи исследования. Одним из перспективных направ-
лений мониторинга регулируемых электромеханических преобразовате-
лей, является автоматизация процесса мониторинга и профилактических 
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испытаний в процессе эксплуатации, т.е. без вывода оборудования из ра-
боты. 

В основу этого процесса может быть заложен подход, особенностью  
которого является не только обработка вектора входных данных, но и опе-
ративное управление автоматизированной системой для заданных измере-
ний (например, косвенных или измерений с коррекцией). При этом метро-
логические параметры всех средств нормируются с учетом особенностей 
их математического обеспечения. 

Целью исследования является синтез и анализ структурной схемы 
автоматизации мониторинга и профилактических испытаний, выбор типов 
измерительных преобразователей для оценки электрических, тепловых, 
механических составляющих вектора контролируемых величин. Автомати-
зация процесса мониторинга и испытаний предполагает использование в 
схеме аппаратной элементной базы, обеспечивающей унификацию выход-
ных сигналов для реализации удаленного режима работы системы. 

Основные результаты исследования.  
Автоматизированная система испытаний регулируемых электроме-

ханических преобразователей должна идентифицировать четыре группы 
параметров РЭМП: 

1. Электрические - напряжение, подаваемое на обмотку статора 
ТЭМП, частота питающего напряжения, потребляемые ток и мощность, 
мощность, расходуемая на собственные нужды (нагрев, охлаждение и т.п.).  

2. Магнитные – напряженность магнитного поля, поток, магнитная 
индукция в элементах магнитной цепи.  

3. Тепловые – максимальная и установившаяся температура элемен-
тов РЭМП, температура окружающей хладагента и среды. 

4. Механические  – скорость вращения, механический момент, меха-
ническая мощность, напор (давление) и/или расход (производительность) 
охлаждающего агента. 

Общая схема автоматизированной системы испытаний РЭМП с ис-
пользованием частотного привода приведена на рисунке 1. 

Все параметры контролируются в соответствии с нормативными до-
кументами, в частности, ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электриче-
ских величин. Общие технические условия», который регламентирует об-
щие для всех измерительных средств рабочие и нормальные условия при-
менения, , методы контроля и определения метрологических характери-
стик. 

Базовым элементом автоматической системы мониторинга и испы-
таний РЭМП является модуль АЦП-ЦАП 16/16 - Sigma USB 2.0, адаптиро-
ванный для измерения параметров регулируемых электромеханических 
преобразователей в расширенном частотном диапазоне. Частота дискрети-
зации первичных, поступающих с различных преобразователей сигналов, 
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ограничивается верхней границей 500 кГц. Наличие разъемов типа DB-15 
(цифровые) и DB-25 (аналоговые) позволяет реализовать линии сопряже-
ния в цепях управления различными дополнительными устройствами. 
Возможность исследования регулировочных характеристик РЭМП обеспе-
чивается использованием привода переменного тока регулируемой часто-
ты ACS 350 фирмы АВВ. 

Автоматизированная система позволяет не только идентифицировать 
заданную номенклатуру параметров аппаратной составляющей и измерять 
их с высокой точностью контролируемые параметры, но и провести ком-
плексное научное исследование РЭМП. 

 

var u, f 

Q 

ω 
H c 

b 

a 

C 
B 

A 

РЭМП     ПЧ 
ACS 350 
 

Θ 

 СИ  выходных параметров: 
 

 Выход ЦАП 

Модуль АЦП/ЦАП 

  Вход АЦП 

     Порт USB 

  СИ  входных  
   параметров: 

         ток 

      напряжение 

      мощность 

        частота 

СИ температуры охлаждения 
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Рисунок 1 – Функциональная схема автоматизированной системы  

В систему испытаний интегрированы компьютеризированные  сред-
ства измерений, реализованные набором  виртуальных приборов измере-
ния и анализа сигналов ZETLab. 
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Системы, построенные по типу адаптивного предельного регулиро-

вания, решают различные частные задачи увеличения эффективности об-
работки, причем в конкретном техническом исполнении выступает как си-
стемы стабилизации.  Системы стабилизации предназначены для поддер-
жания на установленном уровне технологического параметра: силы реза-
ния, крутящего момента, мощности резания и т.д. Применение таких си-
стем способствует улучшению качества обработки, сокращению времени 
резания, увеличению стойкости инструмента, повышению точности. 

Практическое распространение среди систем этого класса получили 
системы стабилизации мощности резания, которые могут быть построены 
по принципу двухканального регулирования, т. е. одновременного управ-
ления электроприводами главного движения и подачи. Эффективность си-
стем автоматической стабилизации мощности резания будет тем выше, чем 
шире пределы изменения параметров резания в процессе обработки. Такие 
режимы работы характерны для фрезерных станков. 

Для исследования динамических режимов электроприводов в систе-
мах автоматической стабилизации мощности резания необходимо разрабо-
тать математическую модель процесса стружкообразования при фрезеро-
вании. 
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За основу математического описания процесса резания при фрезеро-
вания принимаем известные эмпирические зависимости [1]. 

Касательная сила возникающая в процессе стружкообразования, Н 

                                                                                                     (1) 
где ρ0-удельная сила резания, Н/м2; qcp -средняя площадь среза, м2. 

 
где СF-коэффициент резания, зависящий от свойств обрабатываемого ма-

териала и вида фрезы; а ср - средняя толщина среза, мм; λ -
показатель степени, зависящий от обрабатываемого материала. 

                                                                                                          
(2) 

где Sz = 𝑆𝑆
𝑛𝑛дав∗𝑧𝑧ф

  -подача на зуб, мм/зуб; h0 = 
ℎ
𝐷𝐷ф

 -относительная глубина реза-

ния, мм, zф – число зубьев фрезы 
   𝑞𝑞ср = 𝑏𝑏∗ℎ0∗𝑠𝑠𝑧𝑧

𝜋𝜋
                                                  (3) 

 
где b -ширина фрезерования, мм; 

Эмпирические зависимости (1)-(3) позволяют представить процесс 
стружкообразования нелинейным безынерционным звеном с параметриче-
ской обратной связью. 

Структурная схема системы предельного регулирования с двумя ка-
налами управления приведена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Структурная схема предельного регулирования 
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После вступления Китая во внешнеторговые отношения, автомо-
бильная промышленность стала развиваться высокими темпами.  В силу 
большого потенциала развития рынка китайских автокомплектующих, а 
также сравнительно дешевой рабочей силы, этот рынок в Китае становится 
все более привлекательным для транснациональных корпораций произво-
дителей автомобилей и автозапчастей. Китай постепенно приобретает ста-
тус «завода-производителя» автозапчастей  и комплектующих мирового 
масштаба. Китай получил мировые международные сертификаты качества. 
Благодаря низкой стоимости труда и высокой дисциплине на производ-
стве.  

В октябре 2015 года китайские инвесторы: Хэйлундзянская инвести-
ционная компания «Золотое море» и «Китайская национальна корпорация 
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тяжелых грузовиков – Синотрак» и  ООО «Дальневосточная дорожно-
строительная компания» подписали соглашение о строительстве завода по 
сборке автомобилей HOWO на территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) «Комсомольск». 

Для доставки комплектующих для сборки грузовиков  на завод необ-
ходимо спроектировать транспортно-технологическую схему (ТТС).  

В процессе проектирования рассматриваются все возможные вари-
анты ТТС, учитываются уже существующие условия доставки и возмож-
ные ограничения по транспортным, дорожным, природно-климатическим, 
технологическим и экологическим факторам.   

Возможные варианты ТТС  различаются по видам транспорта и ти-
пам транспортных средств, также способами тарирования и упаковки, 
укрупнения грузовых единиц (контейнеризация или пакетирование), типам 
маршрутов, видам складирования и хранения и прочее. 

В процессе организации доставки автокомплектующих  выбирается 
наиболее эффективная ТТС.  На основе сравнения технико-
эксплуатационных и экономических показателей производится отбор кон-
курентоспособных вариантов ТТС. Часто используемыми показателями 
отбора являются срок и затраты на доставку одной тонны груза или укруп-
ненной грузовой единицы. 

География размещения автомобильной промышленности  в Китае на 
сегодняшний день представляет собой следующую картину: район Бохай-
ского залива, провинция Чжецзян, Гуандун, Хубэй и западно-центральный 
регион Китая.  

Для доставки груза принят наиболее распространенный способ 
укрупнения грузовых мест – контейнеризация.  С помощью различных 
способов укладки множество мелких единиц груза объединяют и загружа-
ют в контейнер. За счет высоких норм обработки контейнеров сокращается 
время простоев транспортных средств, что ведет к уменьшению расходов 
на доставку груза. 

Для предприятий близко расположенных к восточному побережью 
Китая принимается схема интермодальной доставки с применением мор-
ского  и железнодорожного транспорта: порт Китая – порт Владивосток – 
г. Комсомольск-на-Амуре.  

Использование такого маршрута объясняется следующими фактора-
ми:  
• большая часть заводов-производителей автокомплектующих в Китае 

расположены в портовых городах;  
• морская контейнерная перевозка  обеспечивает сохранность груза;  
• хоть и морская перевозка наиболее долгая по срокам доставки, но бо-

лее экономичная по сравнению с другими вариантами.  
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Из порта контейнера вывозятся по железной дороге до г. Комсомоль-
ска-на-Амуре. Таможенная очистка производится в порту. Приблизитель-
ный срок  морской доставки контейнеров из портов Китая до Владивостока 
составляет 7 – 10 суток (в зависимости от портов отгрузки и контейнерных 
линий), таможенное оформление груза проводится от 2 до 7 суток. 

Для центральных и северных районов расположения предприятий 
принята схема железнодорожной перевозки: город Китая – г. Суйфеньхэ – 
пгт. Гродеково – г. Уссурийск – г. Комсомольск-на-Амуре. 

При  перевозке контейнеров железнодорожным транспортом по вы-
бранной схеме маршрута есть некоторые трудности. Железнодорожная 
инфраструктура Китая не так повсеместна как в России. Не во всех городах 
имеются станции и железнодорожные пути. Поэтому возникает необходи-
мость в применении автотранспорта на доставку груза от завода-
изготовителя до ближайшей железнодорожной станции. Разница в ширине 
колеи железных дорог на территории Китая и России ведет к дополнитель-
ным сложностям перевозки контейнеров.  

В настоящее время применяют три способа перевозки грузов через 
пограничные переходы между странами, имеющими разную ширину колеи 
железных дорог: 

1) Перегрузка. В данном способе контейнеры просто перемещаются 
с платформы одной колеи на платформы другой колеи.  

2) Замена колесных пар.  В случае перевозки опасных, наливных, не-
габаритных и других грузов применяется этот способ.  

3) Применение вагонов с изменяющейся шириной колесных пар. Эта 
технология пока существует только в опытных образцах. В настоящее 
время в перевозке контейнеров не применяется. 

В принятой схеме производится перегрузка контейнера с одной 
платформы на другую.  

На конечном этапе проектирования ТТС проводится оценка эффек-
тивности выбранной схемы. 

В состав данной системы входят одноконтурные системы регулиро-
вания скорости тиристорных электроприводов главного движения и пода-
чи, структурная схема, описывающая процесс стружкообразования при 
фрезеровании, а также технологическая обратная связь по мощности реза-
ния. Технологическая обратная связь выполнена нелинейной, и до тех пор, 
пока сигнал Uт.с. не станет больше Uср, технологическая обратная связь 
разомкнута и угловые скорости электроприводов главного движении и по-
дачи определяется напряжением задания. 

Результаты моделирования системы предельного регулирования с 
двумя каналами управления приведены на рис. 2, на котором показаны 
графики переходных процессов тока якоря двигателя привода главного 
движения  (рис. 2а)  и мощности резания Рz (рис. 2б). 
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а)                 б) 

Рисунок 2 – Переходные процессы в двухконтурной системе 
предельного регулирования 

Стоит отметить что некоторые входные параметры и возмущающее 
воздействия изменяются в процессе обработки. Это относится к коэффи-
циенты CF , учитывающему затупление инструмента, а также к изменяю-
щимся при резании ширине фрезерования В и относительной глубине h0. 
При этом не учитывается упругая деформация системы. Поэтому разрабо-
танная математическая модель приближенно описывает процесс обработки 
при фрезеровании. 
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Целью данной работы является исследование экстремальной систе-

мы управления процессом фрезерования. Фрезерование - это широко рас-
пространенный и высокопроизводительный способ обработки резанием. 
Оптимальный режим фрезерования дает возможность повысить произво-
дительность станка, улучшить использование главного привода и привода 
подачи, а также режущего инструмента. 

Для оптимизации режима резания необходимо выбрать критерий оп-
тимальности (целевую функцию).  Если принять, что основным показате-
лем качества обработки является производительность, то при фрезерова-
нии целевая функция определяется выражением [1], а период стойкости 
фрезы выражением [2]. 

𝐽𝐽 =  
𝐵𝐵 · 𝑆𝑆𝑧𝑧 · 𝑑𝑑𝑝𝑝 · 𝑛𝑛ш · 𝑇𝑇 · 𝑧𝑧ф

𝑇𝑇 + 𝑑𝑑см
                                                  (1) 

где nш – частота вращения фрезы, об/мин; tр – глубина резания, мм; Sz – 
подача на зуб фрезы, мм/зуб; B – ширина фрезерования, мм; tсм – время 
смены инструмента; zф – число зубьев фрезы; T – период стойкости фрезы 
рассчитывается по выражению, мин. 
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𝑇𝑇𝑚𝑚 =
С𝑣𝑣 · 𝐷𝐷ф

𝑞𝑞 · 𝑘𝑘𝑣𝑣
𝑣𝑣 · 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑥𝑥 · 𝑆𝑆𝑧𝑧

𝑏𝑏 · 𝐵𝐵𝑢𝑢 · 𝑧𝑧ф
𝑝𝑝                                                   (2) 

где Сv, kv – коэффициенты, учитывающие условия резания; x, y, p, q, u – 
показатели степени, зависящие от свойств обрабатываемого металла, типа 
режущего инструмента и вида обработки; Dф – диаметр фрезы, мм; V – 
скорость резания, м/мин. 

Формирование показателя эффективности было выполнено для чер-
нового фрезерования изделия из стали марки 45 торцевой фрезой с пла-
стинками из твердого сплава Т15К6 при ограничениях по скорости резания 
и величине подачи. 

Рассчитанная зависимость показателя 
производительность от скорости резания и ве-
личины подачи образует экстремальную по-
верхность, показанную на рисунке 1. 

Таким образом, модель технологического 
процесса фрезерования, определенная по вы-
ражениям (1) и (2), является сложной нелиней-
ной зависимостью со многими переменными. 
Нелинейными являются уравнения ограниче-
ний и целевая функция. 

Аналитическое исследование таких си-
стем представляет собой весьма трудоемкую 
задачу. В связи с этим применение имитацион-
ного моделирования Matlab Simulink позволяет 

значительно упростить анализ динамически сложных экстремальных си-
стем. На рис. 2 представлена имитационная модель системы экстремально-
го регулирования в среде Matlab. 

 
Рисунок 2 – Имитационная модель экстремальной системы регулирования 

в программной среде MATLAB 

Рисунок 1 – Экстремальная 
поверхность 
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В состав модели входят: структуры частотно-регулируемых электро-
приводов главного движения и механизма подачи, реализованных с век-
торным управлением и контур самонастройки. Контур самонастройки 
включает экстремальный регулятор (ЭР), выполненный на основе следу-
ющих блоков: Func - блок для расчёта целевой функции; Derivative – блок 
дифференцирования; Sign – блок определения знака; Relay – блок реле.  

Результаты моделирования представлены на рис. 3. Здесь показаны 
изменения угловой скорости главного привода ωш (рис. 3а), угловой ско-
рости электропривода подачи ωп (рис. 3б) и критерия управления J (рис. 
3в) в процессе поиска и поддержания экстремума. 

 

Рисунок 3 – Основные характеристики экстремальной системы  
управления фрезерованием 

 
По полученным характеристикам определяются параметры качества 

работы экстремальной системы: потери на поиск 2,8 %, амплитуда автоко-
лебаний показателя качества обработки Am = 1,03. 

Сложность задач построения многомерных экстремальных систем 
обусловлена тем, что внешние воздействия изменяются непредвиденным 
заранее образом и экстремальные характеристики объектов дрейфуют. При 
этом экстремальное управление должно обеспечить эффективное слежение 
за дрейфующим экстремумом. Данное управление может обеспечить адап-
тивный регулятор с нечётким управлением. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается мехатронный модуль, син-
тезированный на принципах модального управления. Показано, что при-
менение наблюдающих устройства позволяет не только оценить не подда-
ющиеся измерению координаты, но и снизить чувствительность всей си-
стемы к изменению параметров (в частности инерционности механизма). 
Summary. In this paper, a mechatronic module, synthesized on the principles of 
modal control. It is shown that the use of the observing device allows not only to 
estimate the non-measurable coordinates, but also to reduce the sensitivity of the 
whole system to change parameters (in particular the inertia of the mechanism).   
Ключевые слова: мехатронный модуль, наблюдающее устройство, ро-
бастность. 
Key words: mechatronic module watching device robustness. 
 

Одной из важных проблем при синтезе быстродействующих систем 
является высокая чувствительность (низкая робастность) к изменению па-
раметров. В работе исследованы возможности повышения робастности в 
системе с модальным регулятором и наблюдателем за счет формирования 
закона управления по оценкам координат нескольких наблюдателей. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы 

 
На рисунке 1 представлена структурная схема системы. В качестве 

объекта управления используется электромеханическое устройство [1]. 
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Наблюдающее устройство 1 (НУ1) оценивает ЭДС системы, наблюдающее 
устройство 2 (НУ2) - линейную скорость выдвижения, наблюдающее 
устройство 3 (НУ3) - ток якоря. При изменении суммарного момента 
инерции до 48% система имеет значительное перерегулирование. 

На рисунке 2 показана структурная схема, в которой, оценка ЭДС 
системы была замкнута по реальной координате, а линейная скорость и ток 
по своим наблюдающим устройствам. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема системы 

 
Оценим влияние изменения инерционности масс на систему. На ри-

сунке 3 представлен график переходного процесса системы с увеличенным 
на 48% суммарным моментом инерции. 

 
Рисунок 3 – Переходный процесс системы с увеличенным на 48% 

моментом инерции 
 

Изменение способа оценки только одной координаты значительно 
увеличила ее робастные свойства и позволила снизить перерегулирование. 

Снова перенастроим систему. В данном случае ЭДС в отличии от то-
ка якоря замкнута по реальным координатам. А линейная скорость и по ре-
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альной координате и по НУ, кроме всего полученное значение буде сум-
мироваться и разделено пополам (см. рис.4). 

 
Рисунок 4 – Структурная схема системы 

 
Увеличим суммарный момент инерции на 48% и снимем график пе-

реходного процесса. (см. рис. 5) 

 
Рисунок 5 – Переходный процесс системы 

 
Даная комбинация позволила сохранить динамические свойства си-

стемы при изменении суммарного момента инерции объекта. 
Проведенные исследования на конкретном примере показали воз-

можность повышения робастности системы при помощи изменения спосо-
ба оценки координаты, путем комбинирования, не изменяя структуры 
наблюдающих устройств. 
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Целью данной работы является оптимизация процесса компаундиро-
вания товарных бензинов – неэтилированных марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 
в промышленном производстве. Главными задачами для реализации по-
ставленной цели являются – разработка математической модели и автома-
тизация данной модели, путём создания программного обеспечения на ОС 
Windows. 

В процессе первичной и вторичной переработки нефти на различных 
установках нефтеперерабатывающего завода, вырабатываются компонен-
ты для компаундирования бензинов. После выработки они отправляются в 
резервуарные парки для дальнейшего хранения. Во время производства 
товарного бензина, из резервуарных парков в товарный резервуар участка 
приготовления товарной продукции, поочередно закачиваются для даль-
нейшего смешивания, необходимые компоненты, в соотношениях, соот-
ветствующего требованиям ГОСТ 32513-2013 [1].  

Разработанная модель позволяет определять оптимальные рецептуры 
смешения компонентов при заданном плане объёма производства, в соот-
ветствии с требованиями ГОСТа [1] и учитывая наличия либо отсутствие 
данных компонент в резервуарных парках. В процесс компаундирования 
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(1) 

вовлекаются наименее дорогостоящие компоненты, тем самым происходит 
удешевление себестоимости производимого товарного бензина. 
 Используемые обозначения в математической модели: 
 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗 – Объём i – го компонента j – го типа бензина; 
 с𝑖𝑖𝑗𝑗 – Стоимость единицы i – ого компонента j – го типа бензина; 
 𝑉𝑉𝑗𝑗 − Плановый объём производимого j – го типа бензина; 
 𝑇𝑇𝑖𝑖 – Текущий объём i – ого компонента в резервуарном парке; 
 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑗𝑗 − Октановое число i – го компонента j – го типа бензина; 
 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 − Максимальное %-ое содержание i – го компонента в смеси 
в соответствии с ГОСТом [1] при приготовлении j – го типа бензина; 
 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 − Минимальное %-ое содержание i – го компонента в смеси в 
соответствии с ГОСТом [1] при приготовлении j – го типа бензина; 
 𝑂𝑂𝑗𝑗 − Октановое число j – го типа бензина; 
 𝐹𝐹 − Функция критерия оптимизации. 

Модель процесса компаундирования описывается следующей систе-
мой уравнений (ограничений), взяв в качестве критерия оптимизации – 
удешевления себестоимости готового продукта с сохранением качества: 

                𝐹𝐹 = �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗 ∗ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

 → min                 𝑗𝑗 = 1,2,3; 

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗 ≤ 0,01 ∗ 𝑉𝑉𝑗𝑗 ∗ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥    𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚      𝑗𝑗 = 1,2,3;
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗 ≥ 0,01 ∗ 𝑉𝑉𝑗𝑗 ∗ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛   𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚      𝑗𝑗 = 1,2,3;
                𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗 ≤ 𝑇𝑇𝑖𝑖                 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚      𝑗𝑗 = 1,2,3;

 �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗 =
𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

𝑉𝑉𝑗𝑗              𝑗𝑗 = 1,2,3;

�𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗 ∗ 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑗𝑗 =
𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

𝑉𝑉𝑗𝑗 ∗ 𝑂𝑂𝑗𝑗        𝑗𝑗 = 1,2,3.

 

  
Функция критерия оптимизации и система ограничений (1) являются 

линейными, а значит это задача линейного программирования. В основном 
для решения таких задач используют графический или симплекс метод. Но 
так как графический метод используется при решениях задач линейного 
программирования с двумя переменными, а в данной задачи, как минимум 
пять компонент (переменных), поэтому для решения данной задачи линей-
ного программирования был выбран симплекс метод. 

На основании созданной математической модели было разработано 
программное обеспечение в среде Microsoft Visual Studio на языке про-
граммирования C#. Октановые числа компонент, также их стоимость были 
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взяты с ООО «РН-Комсомольского НПЗ». Результат работы программы 
представлен на рисунке 1. 
Рисунок 1 – Результат работы программы 

 
 Работа выполняется при поддержке «отдела управления по произ-
водству» ООО «РН-Комсомольского НПЗ». 
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Аннотация. В современных условиях продолжающегося спада в экономи-
ке России происходит переосмысление механизмов управления социально-
экономическим развитием отдельных регионов. Так, появление террито-
рий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) должно 
стимулировать развитие одного из самых крупных, но вместе с тем слабо-
развитых регионов – Российского Дальнего Востока. В связи с этим, в ста-
тье представляется краткий ретроспективный анализ многочисленных по-
пыток решения данной проблемы.    
Summary. In modern conditions the continued downturn in the Russian econo-
my is redefining the mechanisms of socio-economic development of individual 
regions. Thus, the appearance of areas of advancing socio-economic develop-
ment (TOSER) should stimulate the development of one of the largest, yet least 
developed regions of the Russian Far East. In this regard, the article presents a 
brief retrospective analysis of the numerous attempts to solve this problem. 
Ключевые слова: развитие, Дальний Восток.   
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Освоение Дальнего Востока российскими казаками началось в дале-

ком 17 веке. В то время некоторые местные народы уже платили дань Ки-
тайской Империи. В результате произошедшего военного конфликта каза-
кам пришлось отступить с части территорий, однако им удалось основать 
поселения, одним из которых стал современный город-порт Охотск. Затем 
в 18 веке по приказу Петра I началось освоение Камчатки, что дало Рос-
сийским ученым карту восточного побережья, тогда же был открыт Берин-
гов пролив, что в будущем помогло в освоении этих территорий. Дальне-
восточные территории открывали большие перспективы. У государства 
появлялись новые морские пути, что уже в то время сыграло большую 
роль в развитии внешних торговых связей. В 19 веке власть Китайской 
Империи постепенно слабела. Это способствовало активному освоению 

1253 
 



Дальнего Востока российскими первопроходцами, в результате чего рус-
ские закрепились на территории Приамурья.  

На момент освоения, территорию заселяли немногочисленные ко-
ренные народы: Чукчи, Эскимосы, Коряки, Ительмены, Алеуты,  Эвены, 
Эвенки, Юкагиры, Нанайцы,  Ульчи, Удэгейцы, Орочи и другие. Но этого 
было явно недостаточно. Из-за низкой развитости и сурового климата этих 
земель, население западных регионов не охотно переезжало. Для активи-
зации процесса переселения использовались разные методы. Вольным пе-
реселенцам предлагали землю и денежное вознаграждение на дорогу и ма-
териалы на постройку дома. Нечто подобное сегодня реализуется по про-
граммам «Переселения на Дальний Восток» и «Дальневосточный гектар». 
Подневольные же ссылались отбывать наказание. Заключенные активно 
привлекались при строительстве  местных городов, заводов и инфраструк-
туры.  

Дальний Восток — это огромная территория, включающая в себя 
Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и 
Сахалинскую области, Еврейскую автономную область, Чукотский авто-
номный округ, Республику Якутия. Он занимает  36% от общей площади 
России, на которой проживают всего 6 182 679 человек. Очевидно, что 
территория невероятно слабо заселена. 

Наибольший импульс в своем развитии Дальний Восток получил в 
советский период. Перенос важных производств военного назначения, раз-
витие добычи полезных ископаемых, резкое увеличение численности насе-
ления – все это позволило добиться небывалых успехов. Однако, реформы 
90-х, в корне изменили ситуацию. Некогда богатые предприятия преврати-
лись в руины, моногорода – в города призраки. Часть населения была вы-
нуждена уехать.  

Здешние земли богаты такими полезными ископаемыми как золото, 
оловянные, ртутные, медные, никелевые, полиметаллические, железные, 
марганцевые, вольфрамовые руды, каменный и бурый уголь, фосфориты, 
апатиты, графит, нефть, природный газ, также здесь имеется выход к мор-
ским путям (выход к Тихому и Северному Ледовитому океану), что наде-
ляет их огромным потенциалом. Также соседство с азиатскими странами 
предоставляет возможность международных связей и взаимного развития, 
что одновременно должно мотивировать правительство на развитие воен-
ной промышленность на границе России, ведь не каждый сосед может ока-
заться союзником. 

На пути развития Дальнего Востока встает множество проблем. Это 
неразвитость инновационных отраслей, социально-экономические пробле-
мы, связанные с высокими ценами на услуги ЖКХ и транспорта. Недоста-
точное развитие транспортного и транзитного потенциалов ДВ и удален-
ность от центра в купе создают большую проблему для местных предприя-
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тий, транспортные расходы которых, не позволяют вывозить свой продукт 
в западные, наиболее населенные рынки.  

На сегодняшний день, Правительством РФ реализуется «Стратегия 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона на период до 2025 года». Целью является развитие экспортного по-
тенциала регионов. Задачи: формирование ТОРов, ориентированных на 
экспорт, развитие транзитной транспортной инфраструктуры. 

Развитие нефтяных и газовых ресурсов российского Дальнего Восто-
ка и Сибири. Реализация подобных проектов позволит сформировать осно-
ву экономической интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский Регион. 
Это усилило бы позиции России в структуре за их счет. Ожидается, что в 
период до 2025 г. спрос на нефть в странах АТР будет опережать темпы 
роста общемирового спроса на нефть (из-за повышения спроса на нефть в 
Японии и Китае), что может положительно сказаться на Российской эко-
номике, так как Россия является вторым государством в мире по количе-
ству добываемой нефти. 

Другим направлением развития является увеличение транзитной ро-
ли Дальнего Востока между Европой и Азией, что подразумевает рекон-
струкцию действующих железных и автомобильных дорог. Реализация 
данного проекта позволит отойти от традиционной сырьевой специализа-
ции Дальнего Востока и занять более весомое положение в субрегиональ-
ной интеграции стран Северо-Восточной Азии. 

Подведя итоги, хочется отметить, что проблеме развития Дальнево-
сточных территорий уже более века. В разные времена  предпринимались 
различные, успешные и не очень, попытки ее решения. Одно остаётся 
неизменным – для решения проблемы требуются существенные государ-
ственные усилия, которые в первую очередь должны быть направлены на 
снижение тарифов на железнодорожные перевозки, что обеспечит доступ 
предприятиям Дальнего Востока к полноценным рынкам сбыта, снижение 
тарифов на энергоресурсы, что позволит снизить себестоимость продук-
ции, улучшение условий жизни и оплаты труда местных жителей, что поз-
волит закрепить молодежь и привлечь дополнительное население, увели-
чить рождаемость и т.п. Реализация перечисленных направлений государ-
ственной политики развития Дальнего Востока позволят создать благопри-
ятный бизнес-климат, что неизбежно приведет к возникновению синерге-
тического эффекта в ускорении развития региона. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЁТА  
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WAVEFORM PROCESSING COMPUTER MODEL FOR  
PERFOMANCE COMPUTATION 
 
Аннотация. В статье описывается компьютерная модель волновых про-
цессов, рассказывается о разработке программного обеспечении, модели-
рующего работу волнового процесса, а также приводится формула для 
расчёта производительности волновых процессов.  
Summary. Article contains description of wavefront process computer model, 
speaks about wavefront process modeling software development, and also gives 
wavefront process performance computation formula.  
Ключевые слова: волновой процесс, компьютерная модель, обработка 
данных. 
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 Современный мир – это мир больших данных (big data), с каждым 
годом объём структурированной и неструктурированной информации, 
требующий обработки, растёт так быстро, что по прогнозам аналитиков к 
2020 г. он увеличится до 40 зеттабайт (1021 байт). В связи с этим, у челове-
чества остро стоит вопрос об эффективной обработке информации, с учё-
том тенденции к росту. Для решения данной задачи существуют различные 
решения и технологии: распределённые вычисления (MapReduce, Hadoop) 
и масштабируемые базы данных (NoSQL). Одним из методов аппаратного 
решения данной задачи являются волновые процессы.  
 Волновой процесс – это набор, функциональных устройств, которые 
соединены между собой с помощью каналов передачи данных. Компью-
терная модель строится для ацикличных волновых процессоров – мульти-
конвейеров. Любой произвольный мультиконвейер можно описать с по-
мощью некоторой сети Петри. Сети Петри – это математический аппарат, 
который используется для моделирования динамических дискретных си-
стем, он состоит из вершин двух типов: позиций (круги) и переходы (пря-
моугольники).  
 

1257 
 



 
 

Пример сети Петри для волнового процесса изображён на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Сеть Петри волнового процесса 

Для создания компьютерной модели волнового процесса разрабаты-
вается программное обеспечение, обладающее графическим интерфейсом 
пользователя, которое способно моделировать работу произвольного, по-
строенного пользователем, волнового процесса, а также формировать гра-
фик работы волнового процесса, в зависимости от объёма входных дан-
ных.  

Программное обеспечение разрабатывается с использованием языка 
C#, который является объектно-ориентированным языком, что позволяет 
рассматривать моделируемую область, как набор классов: волновой про-
цесс, переход, канал.  

Класс волнового процесса обладает интерфейсом, который позволяет 
запускать работу для заданного объёма данных, а также останавливать ра-
боту процесса. В момент запуска процесса, в каждый входной канал запи-
сывается n фишек.  

Класс канала содержит интерфейс для записи и чтения данных, дан-
ные хранятся в очереди, размер очереди неограничен. Для синхронизации 
операций записи в канал и чтения из канала из разных потоков использу-
ются семафоры. Благодаря семафорам выполняется условие, что с каналом 
может работать только одно функциональное устройство (переход) в те-
кущий момент времени.  

Класс перехода представляет собой модель некоторого функцио-
нального устройства, которое находится в работающем состоянии, с по-
мощью созданного потока. Каждый переход выполняет следующий цикл 
операций: ждёт данные из входных каналов, имитирует обработку данных 
с помощью задержек и записывает данные в выходные каналы. Время чте-
ния и записи не задаётся и зависит только от характеристик компьютерной 
системы, на которой проводится эксперимент. Задержки создаются с по-
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мощью следующих функций WinAPI: CreateWaitableTimer (создание тай-
мера), SetWaitableTimer (запуск таймера) и WaitForSingleObject (ожидание 
окончания работы таймера).  

В момент запуска волнового процесса запускается таймер, который 
замеряет время работы волнового процесса для текущего объёма данных n. 
В момент, когда все данные обработаны и поданы на выходные каналы, 
волновой процесс останавливает свою работу и сохраняет время работы 
таймера.  

Программа обладает возможность генерации произвольного волно-
вого процесса, заданного с помощью матрицы M x N с помощью диалого-
вого окна, а также с помощью панели инструментов (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Интерфейс программного обеспечения 

 
 С помощью данного программного обеспечения будет проведён 
компьютерный эксперимент, который покажет корректность формулы 
𝑇𝑇(𝑛𝑛) =  𝑇𝑇(𝑛𝑛0) + (𝑛𝑛 − 𝑛𝑛0)𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝑡𝑡∈𝐸𝐸 𝜏𝜏(𝑑𝑑), где 𝑇𝑇(𝑛𝑛) это время, необходимое 
для обработки волновым процессом объёма данных 𝑛𝑛, а 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝑡𝑡∈𝐸𝐸 𝜏𝜏(𝑑𝑑) мак-
симальная задержка работы функциональных устройств. Эта формула по-
казывает, что существует такое 𝑛𝑛0 меньшее чем 𝑛𝑛, после которого время 
обработки данных будет расти линейно.  
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Аннотация. В данной статье речь будет идти о том, как важно и какую 
роль играет большегрузная техника. Как с помощью их уменьшить время, 
затраченное на перевозку огромного количества строительных и других 
материалов. 
Summary. In this article we are talking about how important and important the 
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Проблема 
Большегрузный транспорт один из самых важных видов транспортов 

в производстве, который существенно сокращает доставку, перевозку ма-
териалов, ресурсов. Развитие большегрузного транспорта это один из важ-
нейших вопросов в производстве. Поэтому производители по всему миру 
заинтересованы в улучшении транспорта, потому что сегодня большегруз-
ный транспорт далек от идеала будущего. Благодаря большегрузному 
транспорту мы можем существенно сократить время и наши финансы. 

Значение большегрузной техники 
В обыденной жизни человек редко сталкивается с необходимостью 

использования грузового автотранспорта. Так как такой вид транспорта 
необходим для специализированных видов работ.  

Единственное, когда большая машина может понадобиться обычно-
му человеку, это перевозка вещей и мебели. Конечно же, можно вещи пе-
ревести и легковым транспортом, но намного легче все сразу загрузить за 
один раз и отвести в нужном направлении. Правда, для этого нет необхо-
димости покупать грузовой автомобиль, достаточно всего лишь его арен-
довать.  
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Совсем по-другому обстоит ситуацию, к примеру, у строительных 
компаний. Ведь им для осуществления своей работы, необходимо посто-
янно перевозить строительные материалы, а для этого необходимо иметь 
транспорт. Но, начиная строительный бизнес, не все сразу могут позволить 
себе купить транспорт, поэтому продажа грузового транспорта может быть 
осуществлена долями. Причем если найти такой вариант, заработать на то, 
что выплатить всю стоимость машины, можно работая на ней.  

Кроме подвоза строительных материалов, грузовые машины задей-
ствуются в большом количестве в сельском хозяйстве, особенно в период 
сбора урожая.  

В случае хорошего урожая собранные овощи и фрукты грузятся на 
машины, которые отвозят их на перерабатывающие предприятия или на 
продажу. При сборе зерновых весь транспорт отправляется на поля, для 
того чтобы урожай был собран в срок и не пропал.  

Также большие грузовые машины применяются для перевозки гру-
зовых на длительные расстояние и это могут быть разнообразные грузы. 
Сегодня грузовые автомобили оборудуются холодильными установками 
для перевозки скоропортящихся товаров, или фруктов, которые дозревают 
при определенной температуре. Также при помощи больших автомобилей 
возможно перевозка жидких веществ, для этого они оборудуются специ-
альными цистернами. 

Большегрузные автомобили – основа грузоперевозок 
Автомобиль особо большой грузоподъемности, или большегрузный 

автомобиль, - это техника, предназначенная для перевозки значительных 
грузов, при этом нагрузка на ось превышает 100-120 кН. Ширина таких 
транспортных средств составляет не менее 2,5 м. Другими особенностями 
являются иное по сравнению с легковыми автомобилями расположение 
кабины и кузова, колесная формула и тип кузова. Отдельно выделяют 
длинномеры – тип автомобилей, имеющих вместо стандартного кузова 
сцепленные между собой бортовой прицеп и тягач. 

Виды большегрузного транспорта 
Существуют грузовики, также рассчитанные на перевозку значи-

тельного веса, но имеющие некоторые особенности. Среди них можно вы-
делить следующие 

1. Самосвалы – ТС, способные к самостоятельному разгружению
кузова благодаря наличию специального подъемного гидравлического ме-
ханизма. Они бывают двух типов – карьерные и сельскохозяйственные. 
Также их разделяют по способу разгрузки кузова – назад или в сторону. 
Сельскохозяйственные самосвалы обычно имеют высокие решетчатые 
борта, так как им приходится перевозить грузы большого объема (сено, со-
лома и пр.). Грузоподъемность их колеблется от 2 до 500 тонн. (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - самосвал Российского производства «KAMAZ» 

2. Низкорамные тралы предназначены, в основном, для перевозки
спецтехники (экскаваторы, комбайны, бульдозеры и пр.), военной техники 
(бронетранспортеры, артиллерия, танки и т.п.) или различных несыпучих 
крупногабаритных грузов (трубы, контейнеры и т.д.). У этих машин кузов 
представляет собой удлиненный полуприцеп-тяжеловоз. По грузоподъем-
ности они подразделяются на четыре типа (до 25 тонн, до 45тонн, до 110 
тонн и свыше 110). По размеру погрузочной высоты – до 700, до 1000 и 
свыше 1000 мм. Также тралы различаются по типу подвески и количеству 
осей. (рисунок 2). 

Рисунок 2 - низкорамный трал шведского производства «VOLVO» 

3. Грузовики – автомобили с различными типами кузова для пе-
ревозки всевозможных видов груза (рисунок 3). Способны перевозить вес 
до 10 тонн. По типу кузова их можно разделить на несколько категорий: 
А. Рефрижераторы – тип большегрузного авто с кузовом контейнерного 
типа, в котором имеется холодильная установка, создающая в нем опреде-
ленный температурный режим. Подвидом являются изотермические кузо-
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ва, в которых просто поддерживается заданная температура. Используются 
рефрижераторы для перевозки продуктов. 

4. Цистерны – кузова для перевозки жидких грузов (молоко, бен-
зин, нефть, газ и пр.). 

5. Кузова для сыпучих грузов (песок, щебень и пр.)

Рисунок 3 - Грузовики – автомобили с различными типами кузова 
для перевозки всевозможных видов груза 

Лидеры в производстве большегрузных автомобилей: 
 Man, Scania, Mercedes, VOLVO, IVECO,Renault лидеры в производ-

стве большегрузных автомобилей. 
MAN – это известная во всем мире немецкая компания по производ-

ству автобусов, большегрузных автомобилей, а также дизельных двигате-
лей.  Продукция этой компании является одним из эталонов качества гру-
зовых автомобилей. 

Компании МАН принадлежит выпуск автобусов с низким уровнем 
пола и низким уровнем образования загрязняющих окружающую среду 
выбросов двигателя. В разные годы МАН получала различные премии и 
награды за свою продукцию. Так, например, одна из моделей грузовиков 
была удостоена звания «TruckoftheYear 2008» (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Компания МАН 

Каждому известно множество различных фирм, выпускающих гру-
зовые автомобили. Одна из старейших компаний, производящих такие 
машины – это Scania, которая существует уже более ста лет. 

История возникновения 
Появилась она в 1891 году в Швеции, как фабрика по строительству 

железнодорожных вагонов. Вскоре после этого в ассортимент компании 
вошли также легковые и грузовые автомобили. 

В 2000 году фирма выпустила свой миллионный грузовой автомо-
биль. В 2007 году был разработан экологичный автобус, работавший на 
этаноле. Также фирма выпускает дизели, использующие для работы био-
топливо, биогаз и природный газ (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Экологичный автобус 

Компания Рено – один из старейших французских производителей 
автомобилей. Основана она была тремя братьями Рено – Луи, Марселем и 
Фернаном в 1898 году в городе Булонь-Бийянкур (предместье Парижа). 
Именно там был создан первый автомобиль этой, известной сегодня, ком-
пании. Особенностью этого автомобиля являлось наличие трехскоростной 
коробки передач, которую изобрел сам Луи Рено. До него этого устройства 
просто не существовало, а крутящий момент передавался с двигателя сразу 
на ведущие колеса. 

За все время своего существования «Рено» выпустила большое коли-
чество различных моделей грузовых автомобилей, каждая из которых име-
ла довольно громкий успех. Но в 2001 году технологический отдел ответ-
ственный за производство грузовиков, переходит к компании VolvoGroup», 
и получает название «RenaultTrucks» (рисунок 5). 

Сегодня данный отдел выпускает такие типы грузовиков, различаю-
щиеся, прежде всего, грузоподъемностью: 
- для магистральных грузоперевозок; 
- для тяжелого строительства; 
- для строительства; 
- для дистрибуции. 
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Рисунок 5 – Грузовик компании «RenaultTrucks» 

Автомобили «Мерседес-Бенц», пожалуй, в особом представлении не 
нуждаются. Наверное, нет в нашей стране человека, не знавшего машин 
этой марки. И, конечно, каждому известно о высоком качестве производи-
мой этой фирмы продукции. 

Сегодня под маркой «Мерседес-Бенц» производятся такие виды ав-
томобилей: 
- легковые машины премиум-класса; 
- грузовые автомобили; 
- автобусы; 
- фургоны; 
- микроавтобусы и пр. 

Существует несколько «семейств» грузовиков марки «Мерседес», 
включающих такие их типы, как мало-, средне- и многотоннажные грузо-
вики, тягачи, низкорамные грузовики (для узкоспециализированной техни-
ки). Также в серию входят машины для специального использования (с 
применением навесного оборудования) и работы в экстремальных услови-
ях, которые используются, числе прочего, в военных условиях. В списке 
производимых машин также имеются передвижные центры чрезвычайных 
ситуаций. 

1266 



AktiebolagetVolvo – шведский концерн по производству коммерче-
ских и грузовых автомобилей, автобусов, двигателей и прочего оборудова-
ния. Название компании происходит от латинского выражения «я враща-
юсь», но теперь его чаще переводят как «я качусь». 

На протяжении всего своего существования «Volvo» выпускала и 
грузовые (рисунок 6), и легковые автомобили. Но в 1999 году подразделе-
ние Volvo Personvagnar, специализировавшееся на производстве легковых 
машин, было продано компании «Форд», а позже перекуплено компанией 
Geely Automobile (Китай). 

Сама же компания «Вольво» сегодня имеет довольно много деловых 
подразделений и производственных компаний, спектр деятельности кото-
рых достаточно широк: от производства грузовиков, автобусов и строи-
тельной техники, до разработки двигателей для космических ракет и само-
летов. Кроме того, компания оказывает финансовые услуги. 

Рисунок 6 – Грузовой авомбиль компании «Volvo» 

DAF Trucks NV – крупная голландская компания, производящая гру-
зовые автомобили. Главный завод располагается на территорииЭйндхове-
на (Нидерланды). На нем производят двигатели, а также происходит пол-
ная сборка машин. Кабины и шасси выпускают в Бельгии. Компания явля-
ется подразделением американской корпорации Paccar – третьего в мире 
производителя грузовиков по количеству выпускаемой техники за год. 

Автомобили «ДАФ» имеют ряд конструктивных решений, повыша-
ющих уровень комфорта водителя. Так, например, светильники в кабине 
имеют светофильтр, уменьшающий красный спектр света. 
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 Это полностью исключает появление бликов на лобовом стекле, что 
позволяет включать свет в салоне во время движения. Приборная панель 
имеет коврик, предохраняющий электроприборы от попадания влаги, 
например, от разлившегося кофе или чая. 

Отечественный большегрузный транспорт 
Kamaz– крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей 

в России. КАМАЗ – компания которой принадлежит 56 % российского 
рынка тяжелых грузовых автомобилей. За время работы выпущено более 
2200000 грузовых автомобилей. ПАО « КАМАЗ» входит в 20-ку ведущих 
мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей 
ПРОДУКЦИЯ 

ПАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузо-
вые автомобили (более 60 моделей, свыше 1500 комплектаций, автомобили 
с правым рулём), прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты 
и различный инструмент. «КАМАЗ» традиционно позиционирует на рынке 
грузовых автомобилей полной массой от 14 до 40 тонн. За последние годы 
гамма выпускаемой продукции расширилась за счёт новых моделей 
и семейств автомобилей — от городских развозных грузовиков 
до автомобилей повышенной грузоподъёмности для эксплуатации 
в составе автопоездов полной массой до 120 тонн. 

«КАМАЗ» в 2016 году разработал и вывел на рынок более 80 новых 
комплектаций автомобилей и шасси, в том числе несколько моделей авто-
мобилей нового поколения - самосвалы 6580, 65801, 65802, транспортные 
– 65206 и 65208. Также на рынок вышли автомобили с компонентной ба-
зой КАМАЗ и кабиной Daimler – самосвалы КАМАЗ-6520 «Люкс» и КА-
МАЗ-65201 «Люкс» – это автомобили с современной комфортабельной ка-
биной, на автомобилях также увеличена грузоподъёмность, при этом цена 
остаётся доступной (рисунок 7). 

Рисунок 7 – Автомобили Люкс 

1268 



 
Рисунок 8 – График автомобильных рынков 

 
Заключение 
Будущее грузового автомобилестроения уже в наше время активно 

формируется. Многие крупные игроки рынка коммерческих автомобилей 
уже сейчас выпускают грузовики, которые стали намного эффективней 
(рисунок 8).  

Именно новое поколение тягачей должны сэкономить больше топли-
ва для коммерческих перевозок в будущем, за счет применения более эко-
логичных и мощных двигателей, однако за счет двигателя далеко не 
уедешь. Ведь нужно помимо этого использовать и более легкую, но при 
этом, более крепкую конструкцию кузова тягача, чтобы можно было пере-
возить больше грузов, но при этом двигатель не тратил много энергии на 
транспортировку самого кузова грузовика. Только за счет более прочных и 
легких композитов удается создать базу для создания легких кузовов для 
коммерческого автотранспорта будущего. Это значительно сэкономит топ-
ливо, и в дальнейшем даст базу для более углубленных разработок в этой 
области. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1 Российский HUMMER клуб http://hummerclubrus.ru/stati/dlja-chego-
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ния  http://avtodetaltd.ru/vzglyad-reault-v-budushhee-bolshegruznogo-
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Аннотация. Статья посвящена истории создания первой газеты в г. Ком-
сомольске-на-Амуре. Обращение к данной теме позволяет также показать 
особые условия, в которых формировалась социокультурная среда дальне-
восточного советского города – новостройки 30-х годов. 
Summary. The paper describes the history of the first newspaper in Komso-
molsk-on-Amur. The reference to this topic also allows to show the special con-
ditions in which the socio-cultural environment of the Far Eastern Soviet city 
was formed-new buildings of 1930-ies. 
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В далеком 1932 году, когда только закладывался г. Комсомольск-на-
Амуре, уже тогда возникла потребность в средствах массовой информа-
ции, поскольку первостроители хотели знать, что происходит на стройке, 
какие существуют проблемы, чем живет будущий город и как он развива-
ется. Поэтому именно газета должна была стать главным вестником стро-
ящегося города. К тому же, при отсутствии каких-либо очагов культуры, 
газета брала на себя агитационные, воспитательные и идеологические 
функции. Сама действительность-нелегкая, суровая и героическая актуали-
зировала вопрос об издательстве газеты. 

Издание газеты было запланировано с первых дней начавшейся 
стройки. Однако, в связи с потерей печатной машинки и наборной кассы, 
удалось создать только 3 экземпляра стенной газеты, которые были раз-
мещены на заборе у парома и двух строительных участках.  

1 июля 1932 года вышел долгожданный первый номер газеты, кото-
рой дали название Амурский Ударник. Это было действительно историче-
ское событие. Начальник Судостроя И.А. Каттель отмечал, что выпуск 
первой газеты – это первая победа на строительстве амурского гиганта, и 
что она должна быть организатором большевистской воли, большевист-
ской мысли» [4]. 
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Редакция газеты «Амурский ударник» и типография размещались в 
двух небольших избах на берегу Амура. Зимнее время было самым суро-
вым испытанием для издателей, поскольку никакие печи не спасали людей 
от лютого дальневосточного мороза [3, 81]. 

Осложняли работу не только суровые зимы, но и тяжелые условия 
труда. Печатная машинка вращалась вручную, которую практически каж-
дый день работники редакции разбирали и собирали по несколько раз, 
чтобы вовремя отпечатать очередной номер газеты. Людям в типографии 
приходилось работать по 16-18 часов в сутки. В преодолении трудностей 
помогала вера, что газета очень важна для строящегося города и является 
неотъемлемой частью духовной жизни строителей [3, 82].  

Большую помощь в решении кадрового вопроса, оказала редакция 
газеты «Комсомольская правда», которая принимала сотрудников на учебу 
и отправила в строящийся город группу опытных газетчиков, что значи-
тельно повлияло на качество и скорость издания.  

Помимо этого, значимую помощь в выпуске газеты оказали журна-
листы краевой газеты «Тихоокеанская Звезда» , которые содействовали со-
зданию и печати последующих номеров. В связи с этим, некоторое время 
газета носила двойное название – Амурский ударник-Тихоокеанская Звез-
да. С первого января 1935 года газета из «Амурского ударника» была пе-
реименована в «Ударник Комсомольска», с 12 июня 1937 года – «Сталин-
ский Комсомольск», а с октября 1956 года газета получила свое современ-
ное название – «Дальневосточный Комсомольск». 

Интересен тот факт, что в номере указывался адрес редакции: 
«Пермск-на-Амуре, Дальпромстрой, дом номер 4».  

На страницах «Амурского ударника» отражались важнейшие этапы 
возведения города, такие как пуск лесозавода, закладка первого камня 
амурской верфи – будущего АЗС и другие. Кроме того, газета поднимала 
насущные проблемы жизни первостроителей: вопросы чистоты в землян-
ках, разработки огородов, строительства коровников и свинарников [2].  

Городская газета регулярно информировала читателей о развитии 
города, о строительстве его заводов, домов, учреждений. 

Являясь органом комитета ВКП(б), новая газета сразу же заявила о 
себе как мощный пропагандист и агитатор, коллективный организатор 
трудящихся на решение задач, поставленных партийным руководством 
страны. Большое место на страницах газеты отводилось рассказам о трудо-
вых достижениях, о призывах к работе ударными темпами, о внедрении 
социалистического образа жизни [1].  

Огромную роль газета сыграла в годы ВОВ. Она продолжала быть 
рупором, призывая жителей города объединиться для отпора врага. Ее 
призывы мобилизовать усилия  на выполнение оборонных заказов и ока-
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зывать фронту посильную помощь, никого не могли оставить равнодуш-
ными. 

В послевоенные годы, когда в городе быстрыми темпами начала раз-
виваться машиностроение и кораблестроение, газета активно вела пропа-
ганду за внедрение в производство нового, передового опыта, уделяя по-
вышенное внимание человеку труда. 

1990-е годы стали серьезным испытанием для редакции «Дальнево-
сточный Комсомольск»  

Однако, преодолев трудности, газета не просто выжила в непростых 
условиях глубочайшего финансового кризиса, но со временем получила 
статус одного из ведущих печатных изданий не только города Комсомоль-
ска-на-Амуре, но и всего дальневосточного региона. Уже к началу 2000-х 
гг. газете удалось добиться самого высокого в стране тиража среди город-
ских газет: с 20 тыс. он поднялся до 70 тыс. экземпляров.  

В новом тысячелетии газета продолжает занимать активную пози-
цию, что выгодно выделяет ее от других изданий. Качественная работа га-
зеты была неоднократно отмечена на конкурсах различных уровней. 

Так, в 2003 году - журналисты ДВК победили на Дальневосточном 
фестивале СМИ «Новое время», в 2005 году - стали победителями конкур-
са СМИ «Память». В 2010 году редакция ДВК стала победителем конкурса 
среди региональных СМИ В 2012 году корреспондент газеты «Дальнево-
сточный Комсомольск» Марина Бабич была признана лучшим молодым 
журналистом города Комсомольска-на-Амуре. 

Таким образом, история первой городской газеты неразрывно связа-
на с созданием, становлением и развитием г. Комсомольска-на-Амуре. 
Рожденная в далекие 1930-е годы, газета всегда оставалась важнейшим 
средством массовой информации для жителей города и не потеряла своей 
актуальности и в настоящее время. 
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	Сварные соединения элементов алюминиевых трудопроводных систем выполненны ручной аргонодуговой сваркой неплавящимся вольфрамовым электродом с присадком на установке MasterTig3500. Соединение без скоса кромок, без сварочной оснастки, сборка в сборочном...
	Рентгеноскопические изображения получены при использовании комплекса «Филин», а рентгенографические изображения – РАП 150/300. Пленка AGFA 5D. Схема проведения контроля 5 г - ГОСТ 7512-82.
	Исследования механических свойств сваррных соединений проводили на разрывной машине Instron 3382 Испытаниям подверглись образцы 10х150х1,0 по ГОСТ 6996-66 тип XII.
	Влияние времени травления на качество сварного соединения.
	Влияние операции сборки и подготовки под сварку. Анализ поверхности щетинок металлической щетки, используемой в операции подготовки кромок под сварку показал наличие на поверхности рабочих торцов щетинок металлической щетки и на протяжении 1 мм от них...
	Исследование влияния параметров сварки на формирование шва. Сварка с частотой импульса тока 100 Гц значительно улучшает, по отношению к 50 Гц разрушение оксидной пленки, стабилизирует процесс сварки. Применение импульса тока с частотой 150 Гц приводит...
	Исследование влияния техники выполнения швов.
	Сварщику при выполнении сварного кольцевого шва приходится делать вынужденные паузы с прерыванием дугового разряда и производить вращение трубы на угол до 90  вручную. Таких мест в соединении может быть 3-5 в зависимости от диаметра свариваемых элемен...
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	36TЭти36T 36Tцифры36T 36Tпоказывают, что в современном мире36T 36Tсам36T 36Tчеловек является одним из основных факторов риска с точки зрения информационной безопасности. Много говорится в СМИ и о том, что очень часто сами сотрудники компаний ошибочно ...
	36TРисунок 1 – Каналы утечки информации
	– административные меры защиты, включающие контроль доступа в помещения, разработку стратегии безопасности фирмы, планов действий в чрезвычайных ситуациях и т.д. [4].
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	Роль субъектов малого и среднего бизнеса в условиях рыночной экономики сложно переоценить. В практике развитых стран, с одной стороны, именно на малый и средний бизнес возлагаются задачи обеспечения устойчивого роста и развития конкурентоспособности э...
	В последние десять лет в России уделяется особое внимание механизмам развития малого и среднего бизнеса, совершенствованию его среды и инфраструктуры. На всех уровнях государственного управления реализуются многочисленные мероприятия, направленные на ...
	1. Продление моратория на увеличение налоговой нагрузки на бизнес.
	2. Совершенствование налогового законодательства.
	3. Программы кредитования малого и среднего бизнеса.
	4. Формирование территорий опережающего развития в ДФО.
	5. Программа «Дальневосточный гектар».
	Безусловно, в 2016 году правительством продела огромная работа по поддержке субъектов МСП. Вместе с тем, по оценкам экспертов, предпринятые меры трактуются неоднозначно. Так, например, мораторий на увеличение налоговой нагрузки на бизнес, по сути свое...
	В качестве основных достижений в совершенствовании налогового законодательства, премьер министр отметил запуск упрощенной процедуры возмещения НДС и продление срока действия Единого налога на вмененный доход. По существу, первое вообще не имеет никого...
	Развитие программ кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, в частности, приведенная в качестве примера «Программа 6,5» непосредственно кредитованием не является. Её полное наименование «Программа стимулирования кредитования субъектов малого и...
	Проблема неразвитости региона, активный отток населения и как следствие сворачивание экономического потенциала, особенно остро, стоит перед Дальневосточниками. На её решение направлены проекты «Территории опережающего социально-экономического развития...
	Механизмы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях являются более адресными и осуществляются по следующим направлениям:
	1. Проект «Наш выбор 27», направленный на продвижение продукции местных производителей в торговых сетях, реализуемый Комитетом потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.
	2. Ежегодный проект «Ярмарки выходного дня».
	3. Финансовая поддержка: займы, субсидии, гранты, государственные гарантии, льготы и т.д.
	4. Консультационно-информационная поддержка: семинары, помощь в оформлении документов при регистрации предпринимательской деятельности и выборе системы налогообложения.
	5. Организационная поддержка: проведение выставок, конкурсов, съездов и т.д.
	6. Имущественная поддержка: предоставление информации об объектах недвижимого муниципального имущества, предназначенных для сдачи в аренду.
	7. Устранение административных барьеров.
	Результатом прилагаемых усилий, является прирост численности субъектов МСП с целью достижения уровня показателей экономически развитых стран уже к 2020 году. К сожалению, на сегодняшний день, удалось сделать не так много.
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	Самолетостроение является одной из перспективных и динамично развивающихся отраслей отечественной промышленности. В современном самолетостроении широко применяются принципиально новые конструктивные и технологические решения, направленные на снижение ...
	Сборку элементов пакета обычно производится с помощью болтовых соединений. Опыт эксплуатации авиационной техники говорит о том, что болтовые соединения являются концентраторами напряжений и источниками зарождения усталостных трещин [1]. Поэтому подгот...
	Обработка отверстий в пакетах разнородных материалов имеет ряд технологических особенностей.
	1 Пакет состоит из отдельных элементов – слоев. Для успешного сверления пакета необходимо, чтобы слои были сжаты как можно плотнее. При недостаточном усилии сжатия слоев происходит их смещение (рис. 1, а), приводящее к явному браку (рис. 1, б), либо в...
	а)     б)
	D – диаметр сверла; DRsR – диаметр полученного отверстия; RaR – угол наклона верхнего элемента пакета;RbR - угол наклона нижнего элемента пакета;RR - величина зазора между элементами пакета при сверлении;RрR – полученная величина эксцентриситета
	Рисунок 1- Смещение слоев пакета при сверлении [2]
	При сверлении отверстий в разборных пакетах плотность прилегания слоев обеспечивают с помощью слоя картона толщиной около 0,5 мм, проложенного между слоями пакета.
	2 Материалы элементов, составляющих пакет, отличаются по механическим, физическим и химическим свойствам, а, следовательно, и по обрабатываемости. Инструмент, разработанный для обработки одних материалов, не подходит для обработки других. Во время све...
	Особую группу материалов, применяемых в пакетах, составляют полимерные композиционные материалы (ПКМ), состоящие в общем случае из переплетенных углеродных волокон и связующего полимерного вещества - матрицы.
	Углеродное волокно – это материал с высокой абразивностью. Лезвийная обработка материалов, содержащих углеродное волокно, сопровождается интенсивным износом инструмента. Полимерное связующее вещество, составляющее ПКМ, обладает сравнительно низкой тве...
	При сверлении отверстий в пакетах, состоящих из слоев ПКМ и металла металлическая стружка, образуемая при резании, двигаясь по стружечным канавкам сверла, разрушает полимерное связующее ПКМ. Это приводит к появлению царапин и увеличению диаметра отвер...
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